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Введение 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Последние несколько десятилетий российская экономика 
функционировала за счет достижений, созданных в эпоху СССР: 
это относится к разным сферам экономической и социальной 
жизни общества. Различные ресурсы имеют свойство постепен-
но истощаться, поэтому необходимы новые подходы к управле-
нию, что и определяет активизацию управленческой и иннова-
ционной деятельности на современном этапе развития экономи-
ки России. 

Модернизация экономики страны в целом невозможна без 
осуществления инновационных процессов. Концепция социаль-
но-экономического развития Российской Федерации объективно 
формирует основу для разработки стратегий социально-
экономического развития. Приоритет отдается инновационной 
экономике как основе социально-экономического развития. 
Возникает объективная необходимость системного подхода к 
формированию концепции модернизации.  

Модернизация экономики и общества, вне всяких сомне-
ний, системная модернизация. Поставив такую задачу, без-
условно, признается де-факто низкая системная эффективность 
российской общественной системы (если изменений требуют 
практически все общественные подсистемы одновременно, то в 
наличии системный кризис общества) и низкий уровень жизни 
населения, дисфункция системы управления. Однако внеси-
стемная постановка и отсутствие уточнения содержания такой 
модернизации, как и отсутствие ее плана, подрывают возмож-
ность достижения необходимых результатов, да и, собственно, 
подрывают правильность понимания содержания модернизации. 
Какой период должна охватывать модернизация и какую струк-
туру экономики и общества обеспечить? 

Задачи модернизации необходимо осуществлять в кон-
кретных секторах экономики и звеньях управления. Если отече-
ственная экономическая система дисфункциональна, то есть 
находится в состоянии, когда явно не справляется с предназна-
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Предисловие 

ченными функциями, то закономерно поставить задачу по-
другому: как снизить степень дисфункциональности управления 
и всех подсистем? как восстановить управляемость и экономи-
ческую структуру, повысить ее эффективность? 

В зависимости от ответа на эти вопросы, подлежат опре-
делению периоды или этапы модернизации, основные пропор-
ции социально-экономической системы, которые желательны с 
точки зрения эффективности и долгосрочных перспектив разви-
тия государства. 

Проводимые исследования нуждаются в систематизации, 
оценке и апробации перед научным сообществом. Для выделе-
ния действительно перспективных трендов, для определения 
новых направлений движения научной мысли в области управ-
ления и инноваций необходимо вынесение результатов научных 
исследований на всестороннее обсуждение и рассмотрение.  

Все вышесказанное приводит нас к мысли о реальной 
необходимости проведения научно-практических конференций 
по этим проблемным вопросам. Также необходимо предоста-
вить возможность ознакомления с материалами конференций 
как можно большему количеству теоретиков и практиков, рабо-
тающих в этих сферах.  

С целью выполнения этих задач АНО содействия разви-
тию современной отечественной науки Издательский дом 
«Научное обозрение» 17 апреля 2014 года в Москве проведена 
Международная научно-практическая конференция «Актуаль-
ные научные исследования: экономика, управление, финансы, 
инновации» и по ее результатам издан предлагаемый Вашему 
вниманию сборник научных докладов. 

М. В. Васильева, доктор экономических наук, доцент, 
генеральный директор АНО содействия развитию 

современной отечественной науки 
Издательский Дом «Научное обозрение» (г. Москва) 
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Секция 1 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПРИ ДОБЫЧЕ МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ 

Т. А. Блошенко 

Старший научный сотрудник, кандидат экономических наук, 
Финансовый университет, г. Москва, Россия  

Е-mail:boxta@mail.ru 

Аннотация. Автором предложено исчислять НДПИ с учетом ми-
ровых цен на продукцию металлургических компаний, принимая во 
внимание стратегии хеджирования.  

Abstract. The author proposed to calculate severance rate with ac-
count of world prices on production of metallurgical companies, taking into 
account hedging strategies.  

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, рас-
четный способ исчисления налога на добычу полезных ископаемых. 

Key words: tax on mineral extraction, cash method of calculation of 
the tax on mineral extraction. 

Минерально-сырьевой комплекс является стратегически 
важным звеном в экономике России и представляет собой сово-
купность организаций, осуществляющих разведку, добычу, 
комплексную переработку минерального сырья. Структура ре-
сурсов полезных ископаемых, величина их запасов, качество, 
степень изученности и направления хозяйственного освоения 
оказывают непосредственное влияние на экономический потен-
циал страны. 

В настоящее время одной из важнейших экономических 
проблем становится обеспечение комплексного использования 
минерального сырья, а также вовлечение в переработку вторич-
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ного сырья, полученного в ходе добычи и переработки много-
компонентного сырья. Комплексное использование минерально-
го сырья, заключающееся в одновременном или последователь-
ном извлечении из него нескольких или всех ценных составля-
ющих в обособленные продукты, является характерной чертой 
современного производства отраслей народного хозяйства.  

Правительством РФ принято принципиальное решение 
ускорить введение мер экономического стимулирования, вклю-
чая дифференциацию налога на добычу полезных ископаемых, 
направленных на увеличение доли продукции высокой глубины 
переработки (в том числе в структуре экспорта), повышение 
уровня извлечения запасов и добычи на удаленных и сложных 
месторождениях. 

Выбор эффективного режима налогообложения мине-
рального сектора должен начинаться с осознания специфики 
данного сектора экономики, а также потребностей потенциаль-
ных инвесторов и критериев принятия ими решений.  

Для ресурсных налогов в России характерно резкое доми-
нирование фискальной функции налога над функцией регули-
рующей. Это обусловлено, в первую очередь, высокой степенью 
зависимости российской экономики в целом и доходов бюджета 
в частности от сырьевого экспорта. Основная масса недрополь-
зователей в России в настоящее время эксплуатирует низкорен-
табельные месторождения, что в условиях единого подхода к 
взиманию платежей удорожает себестоимость добычи, не обес-
печивает ее прироста и эффективности и, в свою очередь, ведет 
к снижению сбора налогов. 

Проблемы актуальны не только в отношении основных 
полезных ископаемых, но и в части полезных ископаемых, до-
бываемых попутно, в том числе выделяемых на последующих 
стадиях комплексной переработки минерального сырья, а также 
отходов горнодобывающего и связанного с ним производств. 

В настоящее время недостаточно разработана методика и 
методология налогообложения добычи полезных ископаемых, 
не учтена отраслевая специфика добычи полезных ископаемых, 
которая осуществляется различными способами, недостаточно 
рассмотрены проблемные вопросы, связанные с определением 
потерь полезных ископаемых в целях налогообложения НДПИ.  
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Комплексная переработка минерального сырья на основе 
достижений научно-технического прогресса и внедрения ресур-
сосберегающих технологий должна позволить России в корот-
кие сроки создать преимущество по сравнению с экономически 
развитыми странами, не имеющими достаточного количества 
аналогичных природных ресурсов. 

На протяжении нескольких лет обсуждается вопрос о 
необходимости реформирования взимания налога на добычу 
полезных ископаемых (НДПИ). С 2007 г. по настоящее время за 
дифференциацию НДПИ высказываются Минфин России и 
Минэкономразвития России. Основные направления налоговой 
политики РФ на 2013 г. и плановый период 2014–2015 гг. рас-
сматривались на заседании Правительства РФ 02.05.2012, при-
чем речь шла о дифференциации НДПИ в основном в отноше-
нии налога на добычу нефти и газа. По вопросу, связанному с 
необходимостью установления дифференцированных ставок 
НДПИ, Правительство РФ согласно с тем, что действующая 
налоговая система не содержит механизмов, стимулирующих 
недропользователей к воспроизводству минерально-сырьевой 
базы, разработке высокозатратных и выработанных месторож-
дений, полномасштабному проведению природоохранных меро-
приятий, и в целом поддерживает идею дифференциации. Пред-
ставители бизнеса и ответственных ведомств предлагают к дей-
ствующей формуле расчета НДПИ применять понижающие ко-
эффициенты, учитывающие горно-геологические, экономиче-
ские, географические и иные условия разработки месторожде-
ний и степень их истощенности. Введение дифференцирован-
ных ставок НДПИ должно стимулировать природопользовате-
лей к разработке более сложных месторождений, а также спо-
собствовать установлению равных конкурентных условий для 
природопользователей, разрабатывающих различные по богат-
ству и доступности месторождения полезных ископаемых. Од-
нако идея установления дифференциации, несмотря на ее обос-
нованность, является технически трудновыполнимой. В связи с 
тем что действующее налоговое законодательство предписывает 
устанавливать в законе все существенные элементы налогооб-
ложения, необходимые для расчета налогов, введение диффе-
ренцированных ставок НДПИ потребует серьезного реформиро-
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вания действующей законодательной базы, а также поиска еди-
ных для всех добывающих отраслей критериев дифференциа-
ции. Одно из основных направлений, по которому предполага-
ется проводить реформирование НДПИ, связано с конъюнкту-
рой мирового рынка. Налог предлагается рассчитывать, исходя 
из биржевой цены металлов, умноженной на ставку налога, с 
установлением дополнительных коэффициентов, учитывающих 
уровень инфляции и курс доллара США. Однако соответствую-
щих законопроектов ответственными за это министерствами до 
сих пор не подготовлено. 

В качестве промежуточного варианта может быть принята 
схема корректировки расчета НДПИ путем увеличения ставки 
НДПИ, как это предусмотрено в отношении добычи и экспорта 
нефти. При внесении изменений в законодательство по исчис-
лению и уплате НДПИ с учетом дифференциации НДПИ на 
уровень мировых цен для металлургической отрасли рекомен-
дуется рассматривать стратегии хеджирования, принятые в ком-
паниях. 

Для решения проблемы комплексного использования ми-
нерального сырья необходимо совершенствовать действующую 
систему налогообложения.  

Рассмотрим положения глав 25 и 26 в целях исчисления 
НДПИ в реальной деятельности хозяйствующего субъекта, ко-
гда определяется реальный объем производства и составляется 
прогнозный бюджет исчисления и уплаты налогов.  

В целях расчета налога на добычу полезных ископаемых 
полезным ископаемым признается продукция горнодобываю-
щих подразделений, содержащаяся в фактически добытом (из-
влеченном) из недр (отходов) минеральном сырье (породе, жид-
кости и иной примеси), первая по своему качеству соответству-
ющая стандарту качества предприятия (ст. 337 НК РФ). 

Налоговая база определяется как стоимость добытого по-
лезного ископаемого отдельно по каждому виду добытого по-
лезного ископаемого (ст. 338 НК РФ). 

Стоимость добытого полезного ископаемого определяется 
как произведение количества добытого полезного ископаемого 
и стоимости единицы добытого полезного ископаемого. 
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Количество добытого полезного ископаемого определяет-
ся в единицах нетто-массы без учета разубоживающих пород, 
которые в балансовые запасы не включены. 

При определении количества добытого полезного ископа-
емого учитывается полезное ископаемое, в отношении которого 
в налоговом периоде завершен комплекс технологических опе-
раций по добыче, предусмотренных техническим проектом раз-
работки месторождения полезного ископаемого. 

Полезное ископаемое, в отношении которого комплекс 
технологических операций по добыче, предусмотренных техни-
ческим проектом разработки месторождения полезного ископа-
емого, на конец налогового периода не завершен, учитывается в 
составе незавершенного производства. 

Наличие незавершенного производства зависит от техно-
логических методов разработки месторождений и имеет место 
только при добыче многокомпонентных комплексных руд при 
подземном, целиковом методе разработки месторождений. 
В этом случае количество руды в незавершенном производстве 
определяется как разница между отбитой и поднятой на поверх-
ность рудой без учета потерь. 

Порядок определения стоимости для таких видов полез-
ных ископаемых, как многокомпонентные комплексные руды, 
горнорудное неметаллическое сырье, уголь каменный, неметал-
лическое сырье, используемое в строительной индустрии, уста-
навливается в зависимости от наличия фактов реализации добы-
того полезного ископаемого:  

В случае реализации добытого полезного ископаемого, 
оценка его стоимости производится исходя из сложившихся в 
отчетном налоговом периоде цен реализации добытого полезно-
го ископаемого. 

При отсутствии фактов реализации полезного ископаемо-
го за отчетный налоговый период в случае, когда все добытое 
полезное ископаемое направляется на дальнейшую переработку 
(например, многокомпонентные комплексные руды) или ис-
пользуется на собственные внутрихозяйственные нужды 
(например, уголь каменный, неметаллическое сырье, использу-
емое в строительной индустрии, горнорудное неметаллическое 
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сырье), оценка стоимости добытого полезного ископаемого 
производится исходя из его расчетной стоимости. 

Если наряду с фактами переработки и внутрихозяйствен-
ного использования имеют место факты реализации полезного 
ископаемого на сторону, то стоимость добытых полезных иско-
паемых определяется исходя из цен реализации соответствую-
щего вида в отчетном налоговом периоде. 

Стоимость добытых полезных ископаемых определяется 
исходя из сложившихся цен реализации в случаях, когда полез-
ное ископаемое реализуется на сторону. При этом стоимость 
единицы добытого полезного ископаемого рассчитывается как 
отношение выручки от реализации к количеству реализованного 
полезного ископаемого. Оценка производится отдельно по каж-
дому виду добытого полезного ископаемого исходя из цен реа-
лизации соответствующего добытого полезного ископаемого. 

Выручка от реализации добытого полезного ископаемого 
определяется на основании сложившихся в налоговом периоде 
цен реализации по данным бухгалтерского учета с учетом тре-
бований, установленных ст.ст. 40 и 340 НК РФ. 

Для расчета стоимости добытого полезного ископаемого 
выручка от реализации уменьшается на сумму налога на добав-
ленную стоимость и сумму расходов по доставке в зависимости 
от условий поставки, предусмотренных договором. 

В целях расчета стоимости добытого полезного ископае-
мого к расходам по доставке относятся: 

– расходы на оплату таможенных пошлин и сборов при
внешнеторговых сделках; 

– расходы по доставке (перевозке) добытого полезного
ископаемого от склада готовой продукции (пункта отгрузки по-
требителю) до получателя; 

– расходы по обязательному страхованию грузов, исчис-
ленные в соответствии с законодательством РФ. 

К расходам по доставке (перевозке) добытого полезного 
ископаемого до получателя относятся транспортные расходы, 
расходы по перевалке, погрузочно-разгрузочным работам, по 
оплате услуг портов и транспортно-экспедиционных услуг. 

Стоимость добытых полезных ископаемых определяется 
исходя из расчетной стоимости в случае, когда полезное ископа-

– 10 –



Секция 1. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

емое не реализуется (направляется на дальнейшую переработку 
или внутрихозяйственное использование). 

Расчетная стоимость добытого полезного ископаемого как 
продукции подразделений, добывающих полезные ископаемые, 
определяется на основании расходов на его добычу, которые 
принимаются по данным налогового учета по налогу на при-
быль. 

В соответствии с перечнем расходов, подлежащих отнесе-
нию на стоимость добытого полезного ископаемого (ст. 340 НК 
РФ), расходы на добычу полезных ископаемых определяются по 
данным регистров налогового учета расходов структурных под-
разделений. 

Расходы на административную и управленческую дея-
тельность, не связанные непосредственно с производственным 
процессом, формируются по данным налогового учета косвен-
ных расходов.  

Для определения расчетной стоимости добытых полезных 
ископаемых учитываются следующие расходы: 

– прямые расходы подразделений, осуществляющих до-
бычу; 

– косвенные расходы подразделений, осуществляющих
добычу; 

– косвенные расходы, относящиеся к добыче полезных
ископаемых, тех подразделений, которые осуществляют учет 
добычи полезных ископаемых по договорам подряда; 

– внереализационные расходы подразделений, осуществ-
ляющих добычу, предусмотренные ст. ст. 265, 340 НК РФ. 

– расходы прошлых налоговых периодов, выявленные в
текущем налоговом (отчетном) периоде, в составе внереализа-
ционных расходов подразделений, осуществляющих добычу, 
при невозможности определения конкретного периода возник-
новения этих расходов, если данные расходы соответствуют ви-
дам расходов, указанным в ст. 340 НК РФ; 

– расходы на освоение природных ресурсов;
– расходы в виде начисленных процентов по долговым

обязательствам любого вида, связанные с добычей полезных 
ископаемых; 
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– косвенные расходы подразделений, осуществляющих
управленческую и административную деятельность для всех 
видов производств и отдельных видов деятельности; 

– прямые расходы по деятельности в целом.
Для определения расчетной стоимости добытых полезных 

ископаемых горнодобывающие подразделения формируют 
налоговые регистры. 

В соответствии со ст. 342 НК РФ, до утверждения норма-
тивов потерь на текущий календарный год применяются по-
следние из ранее утвержденных в установленном законодатель-
стве порядке нормативы потерь. Остатки НЗП и полуфабрикатов 
в налоговом учете структурных подразделений основного вида 
деятельности оцениваются по налоговой учетной стоимости, 
которая определяется исходя из планово-учетных цен, установ-
ленных для целей налогового учета. 

Планово-учетные цены на НЗП и полуфабрикаты в нало-
говом учете устанавливаются на каждую номенклатурную пози-
цию незавершенного производства в структурных подразделе-
ниях основного вида деятельности. Планово-учетные цены не-
завершенного производства в целях налогового учета рассчиты-
ваются по статьям прямых расходов на производство единицы 
продукции (полуфабрикатов и НЗП), определяемых по данным 
налогового учета. 

Остатки НЗП и полуфабрикатов в налоговом учете струк-
турных подразделений вспомогательного вида деятельности 
оцениваются по бухгалтерской учетной стоимости, которая 
определяется исходя из установленных планово-учетных цен.  

Планово-учетные цены на НЗП и полуфабрикаты для це-
лей бухгалтерского учета устанавливаются на каждую номен-
клатурную позицию незавершенного производства структурных 
подразделений вспомогательного вида деятельности планово-
экономическим управлением.  

При этом общая сумма расходов, произведенных налого-
плательщиком в налоговом периоде (то есть сумма прямых рас-
ходов и косвенных, определяемых в соответствии с гл. 25 НК), 
распределяется между добытыми полезными ископаемыми про-
порционально доле каждого добытого полезного ископаемого в 
общем количестве добытых полезных ископаемых. Сумма кос-
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венных расходов, относящихся к добытым в налоговом периоде 
полезным ископаемым, полностью включается в расчетную сто-
имость добытых полезных ископаемых за соответствующий 
налоговый период. Запасы (объем нереализованной и помещен-
ной на склад готовой продукции в форме запасов) непосред-
ственно влияют на формирование налоговой базы по налогу на 
прибыль. Для правомерности формирования налоговой базы по 
налогу на прибыль предлагается рассмотреть определение оп-
тимального объема производства. 

Данный подход нацелен на формирование налоговой базы 
по налогу на прибыль в результате ведения производственно-
хозяйственной деятельности организаций. 

Разнообразие стратегий производства представляется це-
лесообразным свести к планированию объемов производства, 
исходя из всех возможных прогнозных уровней сбыта, сгруппи-
рованных по следующим категориям (по источнику обеспечения 
потребительского спроса): 

– устойчивые связи с покупателями на длительный срок
(долгосрочные контракты по планируемым ценам); 

– устойчивые связи на более короткий срок, но подразу-
мевающие поставки регулярного характера; 

– обеспечение одноразовыми поставками;
– продукция, покупатель на которую не определен.
Стратегия производства может заключаться в ориентиро-

вании выпуска продукции на сочетание вышеназванных комби-
наций – от пессимистической (прогнозирующей лишь реализа-
цию традиционных коммерческих связей) до оптимистической 
(объем производства, удовлетворяющий спрос). 

Анализ коммерческой стратегии при неопределенной 
конъюнктуре осуществляется в форме матрицы, каждый член 
которой представляет финансовый результат, получаемый при 
проведении одной из трех стратегий и реализации соответству-
ющей обстановки  

Следование той или иной стратегии определяется с помо-
щью следующих критериев выбора в ситуации неопределенности: 

– Принцип недостаточного обоснования Лапласса. Ос-
новывается на одинаковой вероятности реализации каждого из 
вариантов обстановки. Выбирается стратегия, совокупный риск 
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которой при сочетании возможностей реализации всех уровней 
спроса минимален.  

А) Составляется матрица потерь, каждый член которой 
равен: 

П = В(п) – В(ф), (1) 

где: В(п) – наилучший ожидаемый финансовый результат; В(ф) – фак-
тический финансовый результат в рамках выбранной стратегии про-
изводства и реально сложившейся обстановки (то есть объеме спро-
са); П – потери (упущенная выгода) в данной обстановке при данной 
стратегии.  

Упущенная выгода включает следующие компоненты: 
– нереализованная часть фактического спроса – разрыв

между фактическим спросом при сложившихся на рынке ценах 
и объемом произведенной продукции в рамках стратегии произ-
водства, исходя из прогнозных уровней сбыта; 

– величина скрытого финансирования государства в объе-
ме не отнесенных в уменьшение налогооблагаемой прибыли 
прямых затрат, распределяемых на остатки готовой продукции 
на складе и отгруженной, но не реализованной в отчетном пери-
оде.  

Б) Выбирается решение, минимизирующее функцию риска: 
 F(x) = 0,25 × П1 + 0,25 × П2 + 0,25 × П3 + 0,25 × П4.  (2) 

– Максиминный критерий Вальда – направлен на полу-
чение максимального выигрыша при реализации худшего вари-
анта обстановки (уровня спроса). 

Выражается аналитически в виде: 

jiji
Bminmax (3) 

Выбирается стратегия, при которой получают максималь-
ный финансовый результат из всех наихудших его значений. 

– Минимаксный критерий Сэвиджа – направлен на из-
бежание риска потерь при любом уровне спроса. Выражается 
аналитически в виде:  

jiji
Πmaxmin (4) 
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Выбирается стратегия, которая предполагает минимум по-
терь из всех максимально возможных. 

– Критерий обобщенного максимина Гурвица. Выбор
стратегии, при реализации которой максимизируется значение 
показателя G: 

{ }jijjii
ПKBKG max)1(min −+= (5) 

К – показатель оптимизма (при К = 1 G трансформируется в критерий 
Вальда). 

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
предлагается учитывать стратегии производства, принятые в 
компаниях, так как запасы (объем нереализованной и помещен-
ной на склад готовой продукции) непосредственно влияют на 
формирование налоговой базы по налогу на прибыль.  

Кроме того, применение расчетного способа для исчисле-
ния и уплаты НДПИ не приемлемо по следующим основаниям:  

– расходы по добыче могут накапливаться длительное
время (в частности, это касается подготовительных работ), а в 
налоговую базу будут включены только те расходы, которые 
были произведены за налоговый период, сумма которых может 
оказаться весьма незначительной;  

– сумма расходов, получаемая в результате распределения
между полезными ископаемыми, не учитывает ценности каждо-
го полезного ископаемого и рентабельности производства.  

Разработка методов налогообложения по НДПИ, в первую 
очередь, должна исключать сокращение сферы применения рас-
четной стоимости добытых полезных ископаемых. 

Выводы 

При формировании налоговой базы по налогу на прибыль 
предлагается учитывать стратегии производства, принятые в 
компаниях, так как запасы (объем нереализованной и помещен-
ной на склад готовой продукции) непосредственно влияют на 
формирование налоговой базы по налогу на прибыль. Разработ-
ка методов налогообложения по НДПИ, в первую очередь, 
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должна исключать сокращение сферы применения расчетной 
стоимости добытых полезных ископаемых. Применение расчет-
ного способа для исчисления и уплаты НДПИ не приемлемо по 
следующим основаниям: расходы по добыче могут накапли-
ваться длительное время (в частности, это касается подготови-
тельных работ), а в налоговую базу будут включены только те 
расходы, которые были произведены за налоговый период, сум-
ма которых может оказаться весьма незначительной; сумма рас-
ходов, получаемая в результате распределения между полезны-
ми ископаемыми, не учитывает ценности каждого полезного 
ископаемого и рентабельности производства. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу взаимоотношения 
двух братских государств – России и Беларуси; процессу построения 
Союзного государства, перспективам развития двухсторонних отно-
шений, в основе которых общность исторических корней, крепкая 
дружба и родство народов стран-союзниц. 

Abstract. The article is devoted to the relations between the two 
brotherly countries – Russia and Belarus; the process of building the 
Union state, development prospects of bilateral relations based on com-
mon historical roots, strong friendship and kinship between the peoples 
of the allies. 

Ключевые слова: интеграция, объединение, взаимоотно-
шения, Союзное государство России и Беларуси. 

Keywords: integration, unification, relationships, Union State of 
Russia and Belarus.

2 апреля 2014 г. Россия и Беларусь отметили 18-летие 
подписания Договора об образовании Сообщества (Союз – 
со 2 апреля 1997 г.) Беларуси и России. Для граждан наших гос-
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ударств это, можно сказать, праздничный день, хоть он и не от-
мечен красным цветом в календаре. Сближение двух братских 
государств с каждым годом становится все ощутимее. Беларусь 
остается самым приоритетным партнером для России.  

Вопрос о развитии двухсторонних отношений является 
очень значительным фактором во внутриполитических дискус-
сиях и научных спорах. Он представляет большой интерес для 
общественного мнения двух стран, политиков, ученых, журна-
листов и писателей. 

В трудах А. Усова, Л. Драчевского, В.А. Федосова, В. Ер-
мошина, Л.Е. Сорокина, Ю.Ф. Година, Г.Г. Шинкарецкой рас-
сматриваются различные аспекты двухсторонних отношений: 
экономические, социальные и политико-правовые (см.: [1–13]). 
Не прекращаются дискуссии о плюсах и минусах межгосудар-
ственной интеграции. Одни исследователи выступают за объ-
единение, другие, по тем или иным причинам, предлагают по-
временить с объединением, третьи категорически против Союза.  

На Белорусской земле, в самой интернациональной из 
всех республик Советского Союза, свершилось событие, кото-
рое фактически завершило историю сверхдержавы XX в. и дало 
жизнь принципиально новому объединению молодых независи-
мых государств. Россия официально определила приоритетность 
своих отношений с государствами СНГ. Так, Президент Россий-
ской Федерации Б.Н. Ельцин утвердил «Стратегический курс» 
Российской Федерации в отношениях со странами-участницами 
Содружества Независимых Государств, в котором декларирова-
лось, что на территории СНГ сосредоточены главнейшие инте-
ресы России в различных областях: экономике, обороне, без-
опасности. Также первоочередной задачей для России в отно-
шении СНГ становилось создание объединения государств, по-
литически и экономически интегрированных [9, с. 3]. 

Особое место в интеграционных процессах на постсовет-
ском пространстве заняли межгосударственные отношения Рос-
сии с Республикой Беларусь. С самых первых шагов к единению 
наших государств Президенты России и Беларуси последова-
тельно и настойчиво придерживались мнения о том, что инте-
грационные процессы на бывшем пространстве СССР ни у кого 
не должны вызывать ненужных страхов и подозрений, отторже-
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ния у мирового сообщества, ибо они соответствуют интересам 
россиян и белорусов, не направлены против третьих стран и 
идут в русле все активнее проявляющихся в мире интеграцион-
ных процессов. 

Следует особо подчеркнуть, что союз двух стран не подо-
рвал устоев СНГ. Приоритетным направлением внешней поли-
тики России и Беларуси были и остаются отношения с государ-
ствами-участниками СНГ. Развитие и укрепление интеграцион-
ных связей в рамках Содружества отвечало долгосрочным 
национальным интересам стран-союзниц. 

Таким образом, курс на создание устойчивого российско-
белорусского союза продемонстрировал всему миру, что на 
постсоветском пространстве Россия и Белоруссия больше дру-
гих постсоветских республик были готовы к реинтеграции. 

Россия и Беларусь твердо встали на путь интеграции, 
укрепления политических, экономических и культурных связей, 
в основе которых – общность исторических корней, крепкая 
дружба и духовное родство народов стран-союзниц. «Единение 
России и Беларуси, – говорил в своем обращении к народам 
России и Беларуси Президент Республики А.Г. Лукашенко, – это 
добрый пример свободного и равноправного союза суверенных 
держав, на который ориентируются наши друзья и партнеры по 
СНГ. Это неотъемлемая часть общеевропейской интеграции, 
наш совместный вклад в становление справедливых междуна-
родных отношений XXI века» [8, с. 4]. 

Безусловно, процесс объединения двух суверенных госу-
дарств с различными политическими и экономическими систе-
мами сложен, он затрагивает практически все сферы деятельно-
сти двух стран и рассчитан на длительную перспективу. Не-
смотря на то что на российско-белорусской ниве уже появились 
первые всходы, никто определенно не может сказать, какую 
правовую форму государственного устройства примет Союз – 
конфедерации, федерации, или будет найдена некая третья мо-
дель. 

«Россия – Беларусь» – уже геополитический факт, и споры 
о формах объединения, его сроках и этапах не ставят под со-
мнение главное – ядро славянского межгосударственного союза 
создано и развивается. В лице Союзного государства в мире 
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возникла и будет все более активно заявлять о себе новая струк-
турная геополитическая единица. 

Со 2 апреля 1996 г. пошел новый отсчет, выстраданный 
новой историей. На постсоветском пространстве сегодня реаль-
но существует одно из самых эффективных и динамично разви-
вающихся интеграционных объединений. 

В подтверждение такому выводу – многократное увеличе-
ние товарооборота между Россией и Беларусью, успешная реа-
лизация десятков совместных производственных программ и 
проектов, достижения в деле обеспечения безопасности, соци-
альной сфере, культуре, науке, спорте. 

Процесс объединения народов России и Беларуси, не-
смотря на историческую близость, сам по себе очень сложный. 
Отношения России и Беларуси сегодня имеют прочную право-
вую основу. Так, в настоящий момент действует более 150 дого-
воров и соглашений. Наши государства активно взаимодей-
ствуют в военной области: в экономической, гуманитарной, 
культурной сферах, то есть, можно сказать, во всех ключевых 
направлениях.  
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вокруг Украины, угроза введения экономических санкций со 
стороны США и стран Евросоюза значительно меняют возмож-
ные сценарии изменения внешнеэкономической ситуации. 
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За высказываниями некоторых агрессивных западных полити-
ков просматривается желание создать в России политическую и 
социальную нестабильность, сбои в финансовых и институцио-
нальных механизмах. В данной ситуации значительную акту-
альность имеет взвешенное и объективное рассмотрение воз-
можных проявлений неблагоприятного для России развития 
внешнеэкономической ситуации. 

С позиций системы государственного управления 
наибольшая опасность связана с бюджетным кризисом. Учиты-
вая тот факт, что нефтегазовые доходы составляют половину 
доходов бюджета Российской Федерации (50,2 % по итогам 
2012 г.) [2], основными изменениями внешнеэкономической си-
туации, способными оказать существенное влияние на форми-
рование доходной части консолидированного бюджета Россий-
ской Федерации, являются следующие.  

1. Падение цен на энергоносители. Падение мировых 
цен на энергоносители может быть обусловлено: 

– спекулятивными эффектами, вызванными целенаправ-
ленными скоординированными групповыми действиями; 

– увеличением объема добычи основными нефтегазодо-
бывающими странами, в первую очередь членами ОПЕК;  

– увеличением предложения нефти на рынке вследствие 
продажи США стратегических запасов; 

– снижением спроса на энергоносители;  
– изменением механизмов ценообразования; 
– изменением денежной политики США; 
– изменением политической ситуации в Ближневосточном 

регионе, выводом на рынок существенных объемов иранской и 
иракской нефти;  

– негативными рыночными ожиданиями экономических 
агентов. 

Рассмотрим вероятность падения цен на энергоносители в 
результате воздействия перечисленных выше причин: 

Спекулятивное воздействие, так же как и нагнетание нега-
тивных рыночных ожиданий, способно изменить возможный 
диапазон колебаний мировых цен на энергоносители и может 
быть предельно широким, однако длительное снижение цен 
требует согласованности и координации действий, что противо-
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речит самой природе рынка, а тем более спекулятивной торгов-
ли биржевыми товарами. Вероятность длительного снижения 
цен на энергоносители в результате спекулятивного воздействия 
ничтожно мала. 

На рынках нефти решения производителей относительно 
производства имеют решающее значение для определения ди-
намики цен. Падение мировых цен на нефть, возможно, не отра-
зится на мировом объеме потребления, но приведет к значи-
тельному падению доходов нефтегазодобывающих стран. По-
этому прогноз развития ситуации, связанный с увеличением 
объема добычи основными нефтегазодобывающими странами, в 
первую очередь Саудовской Аравией, представляется маловеро-
ятным, даже при условии мощного внешнего воздействия. 

Увеличение предложения нефти на рынке вследствие 
продажи США стратегических запасов. Стратегический 
нефтяной резерв (SPR) США сейчас составляет около 700 млн 
баррелей нефти. По расчетам американского экономиста Фили-
па Верледжера, «если бы США в 2013 г. ежедневно продавали 
по 500 тыс. баррелей из SPR, то цена датированного Brent (в 
привязке к нему котируется российская нефть Urals) на конец 
года оказалась бы на 12 долл. ниже фактического значения». 

14 марта 2014 г. США провели тестовую продажу нефти 
из своих стратегических запасов в объеме 5 млн баррелей. 
В день продажи фьючерсы Brent подешевели на 53 цента, до 
108,02 доллара. Само известие о продаже нефти из резервов 
США за день снизило цены на нью-йоркской нефтяной бирже 
на 2 % – до $97,99. Большинство аналитиков склоняются к мне-
нию, что влияние на котировки от разовых продаж будет крат-
косрочным. Очевидно, что долгосрочный рост предложения 
нефти должен привести к снижению цен. Однако, по мнению 
тех же экспертов, США в настоящее время невыгодно понижать 
стоимость WTI, поскольку это может негативно отразиться на 
собственной добыче страны. Сейчас в США идет добыча не 
традиционной, а сланцевой нефти, себестоимость добычи кото-
рой составляет 70–80 долл. за баррель, поэтому ниже отметки 
100 долл. за баррель США опускаться нельзя [1]. Хотя вероят-
ность продажи США стратегических запасов нефти достаточно 
высока, переоценивать ее влияния на снижение цен не стоит. 
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Кроме того, по прогнозу ОПЕК, потребление нефти в мире в 
2014 г. повысится на 1,4 %, до 92,6 млн баррелей в сутки.  

Гораздо более вероятным представляется сценарий, когда 
США будут давить на страны еврозоны, вынуждая их присо-
единиться к санкциям и снизить потребление российского при-
родного газа. Такой сценарий развития ситуации обеспечит не 
только осуществить декларируемые цели, но и даст американ-
ским производителям существенные конкурентные преимуще-
ства. Ради достижения такой цели и могут быть приняты меры 
распродажи стратегического запаса нефти. Сдержанная полити-
ка лидеров стран еврозоны в отношении применения экономи-
ческих санкций к России позволяет надеяться, что они хорошо 
понимают цели и последствия такого развития ситуации. 

Изменение механизмов ценообразования. Одно из направ-
лений экономического давления на Россию связано с ограниче-
нием доступа российских товаров и производителей к торговым 
площадкам. Следует понимать, что данная мера имеет кратко-
срочное действие. Экономически сегодняшний мир многополя-
рен и законы рынка приведут к перетоку российских товаров и 
производителей на другие площадки, что подкрепляется уже 
построенными в рамках ВСТО мощностями [3]. 

Изменение денежной политики США, так же как и изме-
нение политической ситуации в Ближневосточном регионе, в 
среднесрочной перспективе маловероятно.  

Оценивая влияние возможного падения цен на энергоно-
сители, следует иметь в виду, что бюджет России на 2014 г. рас-
считан исходя из среднегодовой цены нефти в 93 долл. за бар-
рель, а официальный прогноз цены на нефть, заложенный в 
бюджет 2014 г. – 101 долл. за баррель.  

2. Крупный системный финансовый кризис.
В глобальной экономике сохраняются значительные дис-

балансы: долговой кризис в еврозоне, значительная и растущая 
долговая нагрузка в развитых странах (США, Япония и т. д.), 
глобальные и региональные торговые дисбалансы. Серьезные 
проблемы существуют в мировой финансовой системе: продол-
жается сокращение уровня кредитования потребительского сек-
тора США, европейский банковский сектор подвергается суще-
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ственным рискам из-за долгового кризиса, сохраняется риск 
кризиса банковской ликвидности.  

Такой малоблагоприятный фон в сочетании с ослаблением 
экономики еврозоны (в случае принятия американского плана 
согласованного давления на потребление энергоносителей и от-
каза от российского газа) способен вызвать цикл негативной об-
ратной связи в мировой экономике. Последствием таких дей-
ствий может стать усиление финансового протекционизма, ак-
тивизация валютных войн, крах финансовых рынков, падение 
экономической активности, отток капиталов с развивающихся 
рынков, кризис банковской ликвидности.  

Развитие финансового кризиса, ведущее к длительной ре-
цессии в еврозоне (являющейся основным торговым партнером и 
потребителем экспортируемых Россией углеводородов), угрожает 
затормозить мировой экономический рост и вызвать крупные 
негативные вторичные эффекты у партнеров по торговле, а также 
у экспортеров биржевых товаров (вследствие падения цен).  

Вероятность такого развития внешнеэкономической ситу-
ации, по нашему мнению, соизмерима с вероятностью возник-
новения крупномасштабных военных действий между Россией и 
НАТО. 

3. Кризис развивающихся экономик. 
Китай и другие страны-экспортеры развивающегося ми-

ра – лидеры догоняющего развития сталкиваются с трудностями 
в поддержании темпов роста в рамках перехода к новой модели 
развития, ориентированной на внутренний спрос. Одним из 
среднесрочных рисков, по прогнозам МВФ, является возмож-
ность более низких, чем ожидается, темпов роста во многих 
крупных странах и регионах, в том числе в Китае, вследствие 
более низкого потенциала среднесрочного роста и временного 
повышения уровня неприятия риска в мировом масштабе. Если 
этот риск материализуется, то, по мнению экспертов МВФ, во 
всех регионах будет отмечаться резкое снижение темпов роста, 
снижение притока капитала на развивающиеся рынки, в том 
числе в регионах, в которых не происходит или происходит 
лишь незначительное снижение потенциального роста. 

Влияние со стороны реальной экономической активности 
в Китае на другие страны распространяется не только через 
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прямую торговлю, но и охватывает косвенное воздействие через 
вертикально-интегрированные промежуточные экономики или 
через более низкие цены на биржевые товары. Кроме того, 
необходимо учитывать социальные и политические последствия 
роста безработицы, циклы негативной обратной связи между 
активностью, банками и суверенными заемщиками, которые мо-
гут возникнуть в результате необычно сильных шоков, а также 
чрезмерные инвестиции и высокие цены на активы во многих 
странах с формирующимся рынком, являющихся экспортерами 
биржевых товаров. 

Следует предположить, что кризис развивающихся эко-
номик может стать источником цепной реакции финансового 
рынка, приведет к существенному перераспределению финансо-
вых потоков, ослаблению финансовой глобализации и относи-
тельному удорожанию заемного капитала. В таких условиях бо-
лее доходные инвестиции в рисковых зонах теряют свою при-
влекательность, риск перевешивает возможные доходы, инве-
сторы спешат вывести то, что успели заработать. Этому способ-
ствует целый ряд факторов:  

– волатильность цен на финансовые активы и уменьшение 
склонности инвесторов к принятию риска; 

– ухудшения качества активов банков, снижение левери-
джа за счет закрытия международных открытых позиций и по-
всеместный отток краткосрочного капитала; 

– сокращение кредитования за счет уменьшения объемов 
банковских трансграничных кредитов; 

– обострение конкуренции стран за привлекаемый капи-
тал, прежде всего прямые иностранные инвестиции; 

– общее уменьшение склонности к принятию риска и бег-
ство от всех более рискованных к более безопасным активам, 
приводящее к падению цены на активы и в целом к ухудшению 
условий финансирования.  

Внешнеэкономическая ситуация, связанная с введением 
реальных экономических санкций со стороны еврозоны, будет 
подталкивать Россию к переносу экономической активности в 
Юго-Восточную Азию, что объективно будет противодейство-
вать  кризису развивающихся экономик.  
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Таким образом, с позиции мировой экономики введение 
согласованных санкций стран еврозоны и США, направленных 
на снижение цен на энергоносители или ограничение их потреб-
ления, будет способствовать переносу экономической активно-
сти на Восток, что приведет к стабилизации темпов экономиче-
ского роста Китая, упрочит его экономическое положение, уси-
лит его конкурентоспособность. Маловероятно, что санкции со 
стороны США и еврозоны могут иметь такую цель. 

4. Протекционизм торговых партнеров. 
Под прикрытием экономических санкций возникает веро-

ятность неожиданных протекционистских мер торговых партне-
ров. Усиление диверсификации между торговыми и финансо-
выми партнерами будет способствовать уязвимости экономики, 
особенно при экономическом спаде. Хотя данная мера является 
двунаправленной, но возможность ее проявления исключать не 
стоит. 

5. Неуправляемая инфляция. 
Инфляция является встроенной компонентой мировой 

экономики и глобальных финансов. Среди рисков развития рос-
сийской экономики на данном этапе наиболее серьезной про-
блемой является возможное резкое повышение цен на продо-
вольствие, которое, с учетом большого веса продовольствия в 
потребительских корзинах более бедных домашних хозяйств, 
может вызвать требования повышения заработной платы и, тем 
самым, эффект «инфляционной спирали».  

Высокая инфляция препятствует адекватному регулиро-
ванию экономической активности через механизм цен и про-
центных ставок. Инфляция предопределяет выбор в пользу те-
кущего потребления и низкую склонность к сбережениям (они 
обесцениваются), в результате образуется дефицит «длинных» 
денег в экономике, необходимых для крупных и долгосрочных 
инвестиций, и наоборот, возникает необходимость замещения 
их краткосрочными заимствованиями, повышающими риски в 
условиях ресурсной экономики. Инфляция усиливает расслое-
ние населения по доходам (инфляция в большей степени нега-
тивно влияет на доходы малообеспеченных слоев населения), 
что ведет к росту социальной напряженности и повышает соци-
альную нагрузку бюджета. 
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Сокращение доходов бюджета может быть связано не 
только с непосредственным воздействием макроэкономических 
факторов, но и ответной реакцией на них со стороны регулято-
ра. В данном контексте определенную угрозу российской эко-
номике могут представлять непредвиденные последствия регу-
лирующего воздействия.  

Смена приоритетов, сценариев и инструментов макроэко-
номической политики на федеральном уровне, непоследова-
тельность проведения социально-экономической политики ор-
ганами местного самоуправления могут отразиться на качестве 
управления региональными финансами. Утверждение новых и 
изменение действующих нормативно-правовых актов требует 
оперативного изучения их ожидаемого воздействия и оценки 
вероятных выгод, затрат, рисков и эффектов распределения. 

Наличие альтернатив регулирующего воздействия, не-
скольких возможных сценариев развития экономики России со-
здает риск возникновения непредвиденных последствий с пози-
ции стратегического планирования субъекта РФ. В качестве по-
добных сценариев для бюджетной политики можно назвать: 

– реструктуризацию или перерегистрацию основных нало-
гоплательщиков, которая может привести к снижению их обяза-
тельств по уплате налога на прибыль организаций в бюджет ре-
гионов; 

– рост расходных обязательств региональных бюджетов в
результате решений, принятых на федеральном уровне (косвен-
но риск проявляется в тех случаях, когда на федеральном уровне 
принимаются меры, носящие рекомендательный для субъектов 
Российской Федерации характер); 

– централизацию части доходов наиболее обеспеченных
субъектов Российской Федерации, которая может произойти по 
причине сохраняющегося высокого уровня дифференциации 
бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации.  

Реализация подобных сценариев может привести как к па-
дению доходов региональных бюджетов, так и сокращению 
бюджетных расходов, негативно влияющему на совокупный 
спрос в экономике, тормозящему развитие мелкого и среднего 
бизнеса и требующему разработки и реализации дополнитель-
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ных мер его поддержки. Вероятность подобного рода действий 
со стороны регулятора хотя и мала, но возможна. 

Развитие бюджетного кризиса может быть связано не 
только с сокращением доходов бюджета, но и с неумеренным 
ростом бюджетных расходов. 

Структура бюджетных расходов РФ не является опти-
мальной для стимулирования экономического развития. 
Направляемых из бюджета средств на реализацию отвечающих 
потребностям экономического развития инфраструктурных про-
ектов, проектов в сфере образования и науки, то есть в сферы, 
определяющие перспективный облик российской экономики, 
при сегодняшнем уровне эффективности их использования явно 
недостаточно. 

На низком уровне осуществляется финансово-
экономическое обоснование решений, приводящих к новым 
расходным обязательствам. Недостаточно качественной являет-
ся оценка того, какие долгосрочные последствия будет иметь 
принятие новых обязательств для социально-экономического 
развития Российской Федерации, как оно будет связано с дру-
гими направлениями политики государства и какое влияние 
окажет на объем длящихся обязательств. Зачастую эффектив-
ность осуществляемых бюджетных расходов низка, получаемый 
социально-экономический эффект несоразмерен объему израс-
ходованных на те или иные цели средств. Межбюджетные от-
ношения пока не в полной мере настроены на стимулирование 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и органов местного самоуправления к созданию условий 
для предпринимательской и инвестиционной деятельности, ко-
торые объективно являются необходимой основой для увеличе-
ния их доходов. Высока зависимость бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации и местных бюджетов от финансовой помо-
щи, поступающей из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. Бюджетная политика по-прежнему во 
многом остается неясной для общества, необходимость и суть 
конкретных решений и действий органов государственной вла-
сти в этой сфере должным образом не раскрываются. До сих пор 
не удалось избежать практики постоянных фрагментарных из-
менений налогового законодательства. Даже при улучшении 
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условий налогообложения для ведения предпринимательской 
деятельности это обусловливает необходимость постоянного 
отслеживания изменений и внесения корректив в планы финан-
совой деятельности, что вызывает дополнительные затраты, 
особенно у субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Постоянное ожидание таких изменений препятствует реализа-
ции долгосрочных инвестиционных проектов по причине низ-
кой предсказуемости налоговых издержек при разработке биз-
нес-планов. Единственной возможностью противостоять прояв-
лению перечисленных рисков является повышение эффективно-
сти бюджетных расходов, которая, по оценкам экспертов, со-
ставляет 40–60 %. 

Рассматривая проявления неблагоприятного для России 
развития внешнеэкономической ситуации не как риски, а как 
новые возможности, способные активизировать развитие внут-
ренних источников сбалансированности бюджетной системы, 
нам представляется возможным говорить о новых факторах ро-
ста российской экономики, основанных на более эффективном 
расходовании бюджетных средств. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы продоволь-
ственной безопасности России и внешнеэкономическая политика, 
позволяющая обеспечить и поддержать национальную продоволь-
ственную безопасность. Выявление целей и преимуществ, пресле-
дуемых Россией в процессе присоединения к ВТО, а также послед-
ствий для отечественных сельхозпроизводителей и предприятий 
пищевой промышленности. 

Abstract. This article discusses food security problems of Russia 
and foreign policy, allowing to provide and to support national food secu-
rity. Identification of the purposes and advantages pursued by Russia in 
the WTO accession process as well as the consequences for local farm-
ers and food industry 
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Продовольственная безопасность Российской Федера-
ции – состояние экономики страны, при котором обеспечивается 
продовольственная независимость Российской Федерации, га-
рантируется физическая и экономическая доступность для каж-
дого гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих 
требованиям законодательства Российской Федерации о техни-
ческом регулировании, в объемах, не меньше рациональных 
норм потребления пищевых продуктов, необходимых для ак-
тивного и здорового образа жизни [5]. 

В январе 2010 г. была утверждена «Доктрина продоволь-
ственной безопасности РФ», согласно которой стране предстоит 
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к 2020 г. кардинально снизить долю импорта основных видов 
продовольствия, заместив его продукцией отечественного сель-
ского хозяйства [5]. 

Критерии «Доктрины продовольственной безопасности 
РФ», которые рассчитываются как удельный вес отечественной 
сельскохозяйственной продукции в общем объеме товарных ре-
сурсов внутреннего рынка, должны составлять: 

– по зерну – не менее 95 %;  
– сахару – не менее 80 %;  
– растительному маслу – не менее 80 %;  
– мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) – не менее 

85 %;  
– молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) – не 

менее 90 %; 
– рыбе и рыбопродуктам – не менее 80 %;  
– картофелю – не менее 95 %;  
– по соли пищевой – не менее 85 % [там же]. 
Присоединение к Всемирной торговой организации (да-

лее – ВТО) – это присоединение России к сложившейся в мире 
развивающейся практике правового и административного ре-
гулирования международных экономических отношений. Об-
разно говоря, этот шаг означает присоединение России к дей-
ствующим правилам движения товаров и услуг на мировом 
рынке. Без этого шага успешная реализация прогрессивных 
экономических реформ в стране вряд ли может быть возмож-
ной, а внешняя торговля окажется в исключительно трудных 
условиях для развития. 

При присоединении России к ВТО решалась сложная за-
дача – определить национальные экономические интересы и 
приоритеты, определить пределы уступок и условия, гаранти-
рующие национальную экономическую безопасность, и суметь 
отстоять их в ходе сложных переговоров, в условиях уже про-
явившего себя экономического давления западных стран, попы-
ток добиться от России одностороннего открытия рынка, невза-
имных уступок, нежелания признать того, что многие отрасли 
промышленности России обладают сравнительными преимуще-
ствами (прежде всего, это большие масштабы и низкие издерж-
ки производства), позволяющими экспортировать товары по 
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конкурентоспособным ценам, ощутимо влиять на формирование 
уровня мировых цен на товары и стать одним из ценообразую-
щих факторов на мировом рынке. 

Вступление России в ВТО не может не сказаться на обес-
печении продовольственной безопасности как составной части 
национальной безопасности Российской Федерации. 

Россия при вступлении в ВТО взяла на себя следующие 
обязательства: 

– снижение средних ставок импортных таможенных по-
шлин на все товары. Например, на сельхозпродукцию они 
уменьшаются до 10,8 % (с 13,2 %), промышленные товары – до 
7,3 % (с 9,5 %). На зерно средняя ставка импортной пошлины 
составит 10 % (до вступления в ВТО – 15,1 %), автомобили – 
12 % (до вступления в ВТО – 15,5 %), древесину и бумагу – 8 % 
(до вступления в ВТО – 13,4 %) [3]. 

При выполнении указанных выше условий вступления в 
ВТО Россия вынуждена будет не производить, а импортировать 
продовольствие, что нарушит требования «Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации», «Доктрины про-
довольственной безопасности Российской Федерации» и 
«Концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года», и это будет 
угроза продовольственной безопасности. 

За последние 17 лет экспорт и импорт продуктов сельско-
го хозяйства вырос в 5,5 раза. Это связанно и с переходом на 
рыночную экономику с плановой, активной интеграцией Рос-
сийской Федерации в мировое хозяйство. Также это связано с 
расширением производства и номенклатурных позиций. Однако, 
как видно на рисунке, экспорт превосходит импорт. Наблюдает-
ся общая тенденция роста, но декабрь 2008 г. «испортил» сло-
жившуюся ситуацию. И в 2009 и 2010 гг. наблюдается спад в 
экспортных и импортных поставках продукции сельского хозяй-
ства. На 2012 г. продукция сельского хозяйства догнала и обо-
гнала показатели 2010 г., и сейчас наблюдается положительный 
темп роста. 
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С момента вступления России в ВТО прошло примерно 
полтора года. И уже можно подводить определенные итоги и 
делать неголословные выводы. На прилавках стало больше мо-
лочной и мясной продукции.  

Суммарный объем импорта свинины в сентябре – октябре 
2012 г. составил 142 тыс. тонн, что на 36 % больше, чем за ана-
логичный период прошлого года, и на 19 % больше, чем в 
2010 году. По итогам января – октября 2012 г. импорт свинины 
составил 578,22 тыс. тонн, что на 5 % больше аналогичного по-
казателя прошлого года. Для сравнения: суммарный показатель 
января – августа, до вступления России в ВТО, был на 2 % ниже, 
чем годом ранее. Увеличившийся поток импортной продукции 
не всегда имеет хорошее качество. В результате мы наблюдаем 
целую серию запретов на ввоз продукции из разных стран. 
В данной ситуации страдают не только потребители, но и произ-
водители продукции, а это уже ставит под угрозу продоволь-
ственную безопасность страны [7]. 

Теперь, чтобы российская продукция могла конкуриро-
вать с импортной, государство ежегодно должно тратить (по 
прогнозам Министерства сельского хозяйства РФ) на поддержку 
сельского хозяйства еще больше – от 96 до 111 млрд руб. еже-
годно, и так вплоть до 2020 г., – или смириться с тем, что страну 
заполонит импортное продовольствие. 

Наши партнеры по ВТО защищают свой продовольствен-
ный рынок высокими пошлинами, а Россия будет их снижать. 
Это означает, что сравнительно чистые российские продукты 
будут вытеснены ввозимыми дешевыми генетически модифици-
рованными аналогами.  

Кроме того, в качестве отрицательных эффектов от вступ-
ления России в ВТО ряд экспертов по аграрным вопросам ука-
зывают следующие:  

– предоставление энергоносителей отечественным произ-
водителям по мировым ценам приведет к росту себестоимости 
отечественной продукции; 

– принятие менее жестких санитарных требований, дей-
ствующих в ВТО, по сравнению с действующими российскими, 
создает риск роста импорта вредных для здоровья пищевых 
продуктов; 
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– исключение возможности установления льготного же-
лезнодорожного тарифа для продукции российских товаропро-
изводителей [7]. 

Членство в ВТО принесет России увеличение количества 
безработных, закрытие многих предприятий и моногородов, от-
ток квалифицированных кадров и капитала. 

Произойдет развал целых отраслей промышленности, рост 
тарифов на услуги ЖКХ, энергоносители, деградация социаль-
ной сферы, ухудшение демографической ситуации, поглощение 
многих отечественных финансовых институтов, продоволь-
ственный рынок будет завален продуктами ГМО, и будет огра-
ничено правотворчество. 

Соответственно, членство в ВТО будет нарушать наши 
конституционные права, которые гласят: Российская Федера-
ция – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека [1]. 

Продовольственная безопасность – это один из главных 
компонентов экономической безопасности. Если правительство 
не будет должным образом исполнять условия «Доктрины про-
довольственной безопасности», то велика угроза безопасности 
страны в целом. Также необходимо активно поддерживать АПК, 
иначе западная продукция станет проникать на национальный 
рынок, что сделает неконкурентоспособным отечественное про-
довольствие. А это уже прямой вызов политике обеспечения 
продовольственной безопасности страны.  
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Аннотация. В период становления современной рыночной 
экономики в России становятся особо актуальными вопросы по 
формированию конкурентоспособных предприятий, что является 
основой их успешного развития. Низкое качество продукции, ее несоот-
ветствие потребительским потребностям, наряду с неэффективным 
управлением, неминуемо ведет к снижению объемов продаж. Стратеги-
ческой целью каждого субъекта предпринимательской деятельности 
должно стать достижение высокого уровня конкурентоспособности вы-
пускаемой им продукции. 

Abstract. During formation of modern market economy in Russia 
there are especially actual questions on formation of the competitive enter-
prises that is a basis of their successful development. Poor quality of produc-
tion, its discrepancy to consumer requirements, along with poor control inevi-
tably conducts to decrease in sales volumes. Achievement of high level of 
competitiveness let out by it to production has to become a strategic objec-
tive of each subject of business activity. 

Ключевые слова: факторы конкурентоспособности, 
управленческие решения, предприятие, экономические условия, 
развитие. 

Keywords: competitiveness factors, administrative decisions, enter-
prise, economic conditions, development. 
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Необходимым этапом решения этой задачи является раз-
работка концепции управления конкурентоспособностью вы-
пускаемой продукции, которая соответствовала бы стремитель-
но меняющейся рыночной конъюнктуре и позволяла не просто 
сохранить, но и обеспечить рост объемов продаж. Задачи по 
обеспечению выпуска конкурентоспособной продукции и по-
вышению уровня конкурентоспособности субъекта хозяйство-
вания являются достаточно сложными и долгосрочными.  

Любая продукция должна производиться с учетом полно-
го соответствия нормативным требованиям как страны-
производителя, так и страны, на рынке которой предполагается 
ее реализация. Например, экспортируемый автомобиль должен 
пройти сертификацию в соответствии со всеми внутренними 
стандартами и стандартами страны-импортера.  

Так, в правилах ЕЭК ООН детально регламентируются 
требования к безопасности движения, техническому состоянию 
транспортных средств, уровню шума, содержанию вредных ве-
ществ, наличие защитных средств для водителя, сигнализации и 
освещения, обзорности.  

В Западной Европе действует свод директив Европейского 
союза, регламентирующий требования к продаваемым в Европе 
автомобилям. Высокие требования, предъявляемые в США, Ев-
ропе и Японии к качеству автомобилей, не позволяют отече-
ственным автопроизводителям выходить на эти рынки сбыта.  

Федеральный закон Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» обязует производителя обеспечить безопас-
ность выпускаемого им товара (или его работы) на протяжении 
его срока годности или срока службы [6].  

Безопасностью товара или услуги являются их комплекс-
ные свойства, которые обеспечивают защиту здоровья и жизни 
потребителя, безопасность для окружающей среды, ненанесение 
ущерба имуществу потребителя посредством опасных и вред-
ных воздействий при хранении, использовании, утилизации или 
транспортировке. Соответствие требованиям безопасности явля-
ется одним из важнейших условий при разработке и производ-
стве продукции. Одним из способов повысить конкурентоспо-
собность товаров является расширение спектра услуг сервиса, 
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сопутствующего продаже товара, а также увеличение сроков 
гарантийного обслуживания. 

Соответствие товара своему назначению и возложенным 
на него функциям определяет его функциональные показатели. 
Эти параметры характеризуют возможности товара осуществ-
лять определенные функциональные процессы, показывают 
принципиальные различия разных товаров и целесообразность 
применение конкретного из них для удовлетворения определен-
ной потребности потребителя. 

Для адекватной оценки функциональности товара необхо-
димо определить показатели, характеризующие его как возмож-
ности выполнять основные и вспомогательные функции, так и 
степень его универсальности. 

Различают простые и сложные функциональные свойства 
изделий. Простые свойства (или морфологические) определяют 
саму природу товара, его химические, физические и другие осо-
бенности. Исходя из этого определяется целесообразность и 
возможность использования тех или иных материалов при его 
изготовлении.  

Показатель надежности характеризует возможность при-
менения товара с сохранением его потребительских свойств в 
продолжение всего времени, вплоть до наступления его физиче-
ского износа или морального старения.  

В соответствии с ГОСТ ИСО 9000-2001, надежностью 
считается собирательный термин, включающий в себя такие по-
нятия, как «долговечность», «сохраняемость», «ремонтопригод-
ность», «безотказность».  

Конкурентоспособность услуг и товаров обусловливается 
соотношением полезного эффекта и цены. Нужно учитывать, 
что потребительские качества лишь тогда сказываются на кон-
курентоспособности товара, когда покупатель владеет о товаре 
полной и достоверной информацией. Продавцы, работающие на 
рынке недобросовестно, скрывают, запутывают или усложняют 
объективную информацию о товаре, препятствуют возможности 
сравнения цен и потребительских свойств однотипных товаров, 
мешая, тем самым, потребителю сделать оптимальный выбор. 

Предлагаем остановиться на рассмотрении понятия «кон-
курентное преимущество» товара и предприятия.  
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Современная экономическая практика и теория оценки 
конкурентоспособности определяет несколько конкурентных 
стратегий субъекта предпринимательской деятельности –
производственная, товарная, ценовая и т. д. Однако любая из 
них основана на конкурентных преимуществах. Поэтому, по 
мнению автора данного исследования, стратегия управления 
конкурентоспособностью бизнес-структуры есть управление 
конкурентными преимуществами. 

Каждый субъект конкуренции обладает определенным 
набором факторов конкурентоспособности, выявляющих нали-
чие некоторых свойств, особо ценимых или востребованных по-
требителем. Весомость и суть этих потребностей динамично 
меняются с течением времени, в непосредственной зависимости 
от особенностей и характера потребителя. Изучение сущности 
конкурентных преимуществ необходимо для четкого понимания 
системы формирования конкурентоспособности, осознания 
природы этой экономической категории.  

Вопросы конкурентного преимущества достаточно слабо 
изучены экономической наукой. Необходимо заметить, что тео-
рия конкурентных преимуществ еще не готова предложить 
окончательно сложившийся понятийный аппарат. Анализ раз-
личных взглядов на дефиниции конкурентных преимуществ, 
которые встречаются в специальной литературе, позволил нам 
выделить одно определение, наиболее содержательно, на наш 
взгляд, отражающее характеристики изучаемой категории.  

Конкурентные преимущества – это факторы, которые 
можно условно разделить на две группы: реальные конкурент-
ные преимущества, которые в настоящее время уже обеспечи-
вают объекту (субъекту) конкретные преимущества перед кон-
курентами, и потенциальные конкурентные преимущества, 
обеспечивающие такие преимущества в будущем при условии 
реализации запланированных мероприятий. 

Самые выигрышные позиции одного субъекта относи-
тельно другого в рамках хозяйственного взаимодействия явля-
ются его конкурентными преимуществами. Выигрышные пози-
ции являются совокупностью умений, ресурсов, навыков, кото-
рые характеризуют внутренний потенциал бизнес-структуры. 
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Формирование конкурентоспособности товара обусловле-
но влиянием различных внутренних и внешних факторов его 
конкурентного преимущества. 

Среди внешних факторов конкурентного преимущества 
отметим следующие [5, с. 55]: 

– конкурентоспособность страны; конкурентоспособность 
отрасли; конкурентоспособность региона;  

– степень конкурентоспособности компании, выпускаю-
щей товар; степень конкуренции между компаниями – произво-
дителями товаров; 

– степень конкуренции между поставщиками материалов, 
сырья и комплектующих; 

– конкуренция между товарами-заменителями; 
– расширение круга потребителей; 
– уровень организации управления и производства у по-

требителей товара и посредников. 
Внутренние факторы конкурентного преимущества: 
– новизна (патентоспособность) состава или структуры 

товара; 
– рациональность производственной и организационной 

структуры компании-изготовителя; 
– уровень качества услуг или продукции; 
– эффективность маркетинговой стратегии;  
– квалификация персонала и уровень менеджмента компа-

нии (конкурентоспособность персонала); 
– уровень технологии; 
– технический уровень информационных технологий; 
– направленность и обоснованность миссии бизнес-

структуры на достижение конкурентоспособности. 
Отметим, что конкурентоспособность продукции также 

обусловлена рядом факторов, которые влияют на степень пред-
почтительности товаров и определяют объемы их реализации на 
рынке. Являясь составляющими элементами конкурентоспособ-
ности, эти факторы разделяются на следующие три группы: 
коммерческие, нормативно-правовые, технико-экономические.  

В группу технико-экономических факторов включены це-
на реализации товара, качество, расходы на эксплуатацию и т. д. 
Базой этой группы факторов являются такие показатели, как 
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«интенсивность и производительность труда», «степень науко-
емкости продукции», «уровень производственных издержек». 

Нормативно-правовые факторы определяют требования 
патентного законодательства, экологической, технической, иной 
безопасности применения товара. При несоответствии продук-
ции требованиям и нормам законодательства и стандартов, при-
меняемых как на территории предприятия-изготовителя, так и в 
стране реализации, производитель обречен на убытки и, вероят-
но, на привлечение к ответственности, административной или 
иной. Эти факторы выступают в роли обязательных для выпол-
нения ограничений.  

Одним из определяющих факторов конкурентоспособно-
сти товара является уровень качества. Его повышение служит 
эффективным и функциональным способом роста конкуренто-
способности продукции.  

Существует точка зрения, что понятие качества целесооб-
разно разделять на следующие пять категорий, наиболее полно 
отражающих его различные аспекты [1, с. 32]: 

1) абстрактное качество. Распознается лишь эксперимен-
тальным путем; 

2) качество с ориентацией на конечный продукт (услугу). 
Определяется посредством количественных показателей: срок 
службы (ресурс, продолжительность полезной жизни), каче-
ственный состав рецепта (например, массовая доля веществ в 
косметическом продукте) и др. Показатели, базирующиеся на 
количественных измерениях, позволяют иметь объективную 
оценку уровня качества. Среди недостатков количественной 
оценки качества является предположение, что для всех потреби-
телей важно иметь товар с аналогичными показателями (отсут-
ствует учет индивидуальных предпочтений и вкусов отдельных 
потребителей); 

3) качество, которое ориентировано на потребителя. 
Можно сформулировать так же, как «пригодность к использова-
нию». К примеру, для потребителя, желающего приобрести ав-
томобиль, предназначенный для перевозки грузов и другой 
коммерческой деятельности, характеристики экономичности, 
грузоподъемности будут важнее, чем дизайн, максимальная 
скорость и т. д.; 
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4) качество с ориентацией на производство. Этот подход 
подразумевает соответствие товара техническим условиям и 
спецификациям. Слабым местом такого подхода является то, 
что если спецификация не учитывает вкусов и предпочтений 
потребителей, качество остается внутренней задачей, направ-
ленной на упрощение контроля производства и решение других 
внутрипроизводственных проблем, но не на обеспечение высо-
кого уровня удовлетворения потребительских запросов; 

5) качество, цель которого – создание ценности. При этом 
подходе учитываются цена и потребительская ценность товара. 
Уровень качества определяется соотношением цены и полезного 
эффекта потребления. 

Указанные выше определения качества широко распро-
странены в экономически развитых зарубежных странах. Они 
учитываются при проектировании и производстве продукции. 
Американский национальный институт стандартов (ANSI) и 
Американское общество качества (ASQ) сформулировали сов-
местное определение понятия качества, которое заключается в 
следующем: «Качеством является совокупность характеристик и 
особенностей товара или услуги, которые определяют их спо-
собность удовлетворить определенные потребности» [2, с. 39.].  

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 «Системы менеджмента качества. 
Основные положения и словарь» определяет качество как уро-
вень соответствия присущих отличительных свойств (характе-
ристик) ожиданиям или потребностям. Другими словами, каче-
ство по своей сути является способностью услуги или товара в 
процессе применения удовлетворять конкретные потребности 
человека. 

Качество обладает определенным уровнем, который опре-
деляется посредством сравнения качественных показателей оце-
ниваемого изделия относительно соответствующих значений 
базовых параметров. Потребительские свойства товара можно 
охарактеризовать как способность конкретного товара удовле-
творять потребительские потребности. 

Коммерческие факторы определяют условия реализации 
конкретного продукта на том или ином конкурентном рынке. 
Эти факторы включают в себя рыночную конъюнктуру (особен-
ности региональных и национальных рынков, степень конку-
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ренции, соотношение между предложением и спросом на дан-
ный товар), степень эффективности сопутствующего сервиса 
(наличие в данном регионе дилерско-дистрибьюторских цен-
тров, пунктов ремонта, технического обслуживания и т. д.), 
имидж компании-производителя (популярность торговой марки, 
репутация компании) [3, с. 300.]. 

Детально рассматривая предпродажное и послепродажное 
обслуживание и дополнительные услуги, сопутствующие реали-
зации товара, следует отметить, что сервис, наряду с обеспече-
нием удобства покупателям, является важным комплексом ме-
роприятий по повышению ценности товара. Сервис, сопровож-
дающий процесс продажи, представляет собой совокупность 
определенных программ, направленных на упрощение и улуч-
шение процесса совершения покупки. 

Широко практикуются два подхода, применяемых при об-
служивании покупателей. Согласно первому, покупатель полу-
чает минимальный набор услуг, что позволяет снизить издержки 
при реализации товара, а значит, его розничную цену. 

Второй подход заключается в том, что покупателю предо-
ставляется максимально высокий уровень сервисного обслужи-
вания, что позволяет достичь существенных конкурентных пре-
имуществ, расширить круг лояльных покупателей, улучшая, тем 
самым, имидж компании и ее конкурентоспособность. Однако 
высокие затраты на сервисное обслуживание становятся причи-
ной роста розничной цены. Вместе с тем дополнительная при-
быль за счет неоднократных покупок постоянных клиентов поз-
воляет в долгосрочной перспективе снизить издержки на обес-
печение высокого уровня сервиса.  

Таким образом, можно отметить, что затраты на поддер-
жание высокого уровня сервисного обслуживания оправдывает 
себя, обеспечивая высокую конкурентоспособность и закрепляя 
широкий круг постоянных лояльных покупателей.  

Делая выбор в пользу той или иной торговой марки, по-
тенциальный покупатель сопоставляет информацию о прошлых 
покупках и сервисе, оказанном при этом. Анализируются про-
шлый опыт общения с продавцом и общее впечатление от про-
цесса продажи. Поэтому большое значение имеет квалификация 
сотрудников отделов продаж. Современные подходы определя-
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ют их главную задачу в сокращении разницы между получае-
мым и ожидаемым уровнями сервиса [4, с. 58]. 

Показательными можно считать итоги ответов на вопросы 
среди покупателей мебели. Более 78 % из них отмечают важ-
ность сопутствующих сервисных услуг. Также 87 % и 73 % по-
купателей, соответственно, считают обязательными услуги по 
доставке и последующей сборке приобретенной мебели.  

Из этого следует, что, выбирая товар, покупатель учиты-
вает не только его потребительские свойства и цену, но и уро-
вень предпродажного и послепродажного сервисного обслужи-
вания.  

Отсюда можем констатировать, что обеспечение конку-
рентных преимуществ происходит за счет преобладания силь-
ных сторон (достоинств) предприятия над слабыми сторонами 
(недостатками) и реализуются в условиях рынка одним субъек-
том конкуренции относительно других.  

Процессы глобализации экономики вынуждают субъекты 
предпринимательской деятельности учитывать, наряду с ком-
мерческими интересами, интересы национальные и междуна-
родные. При этом территория региона или страны в целом 
начинает рассматриваться не только как место осуществления 
предпринимательской деятельности, а как фактор конкурентной 
стратегии компании.  

Конкурентные преимущества принимают разнообразные 
формы, обусловленные спецификой товара, конкретного рынка 
или отрасли. Определяя конкурентные преимущества бизнес-
структуры, необходимо учитывать запросы потребителей и удо-
стовериться, что потребитель воспринимает эти преимущества 
как таковые. Игнорирование этого фактора может привести, 
например, к ситуации, когда производитель считает себя попу-
лярным на рынке, не утруждая себя расходами на рекламу, а у 
потенциального потребителя отсутствует о нем информация. 
К сожалению, такая ситуация зачастую бывает характерна для 
большого числа отечественных производителей. 

Очень важно учитывать, чтобы отличия компании и вы-
пускаемой ею продукции от конкурентов были реальными, су-
щественными и выразительными. Заявить об имеющихся конку-
рентных преимуществах очень легко, не проверив, соответству-
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ют ли они реальным потребностям клиентов, что приводит к 
появлению товаров «с вымышленными преимуществами».  

Для удержания рыночных позиций в современных усло-
виях жесткой конкуренции предприятие должно обладать не-
сколькими (минимум 4–5) конкурентными преимуществами. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования новой 
воспроизводственной роли промышленности в развитии национальной 
экономики. Показано, что в постиндустриальных условиях 
промышленный сектор экономики приобретает черты интегрирующей 
основы, формирующей необходимые условия для расширения 
производства в других секторах экономики.  

Abstract. Article is devoted to questions of formation of a new repro-
duction role of the industry in development of national economy. It is shown 
that in post-industrial conditions the industrial sector of economy gains lines 
of the integrating basis forming necessary conditions for expansion of pro-
duction in other sectors of economy. 

Ключевые слова: промышленное производство, занятость, 
промежуточное потребление, межотраслевая интеграция.  

Keywords: industrial production, employment, intermediate con-
sumption, intersectoral integration. 

В современных научных исследованиях все более акту-
альной становится проблема определения новой функциональ-
ной роли промышленности в процессе общественного развития. 
С позиций наиболее выраженных экономических тенденций ин-
дустриального и постиндустриального этапов следует выделить 
следующие. 

Во-первых, сокращение доли сельскохозяйственного про-
изводства до нескольких процентов занятых и валового внут-
реннего продукта. Это стало результатом закона убывающей 
доходности, действие которого ведет к вытеснению занятых.  

Во-вторых, сокращение доли промышленности до уровня 
пятой части занятых и валового внутреннего продукта. Эта тен-
денция вызвана законом возрастающей производительности, 
прямым следствием которого становится абсолютное вытесне-
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ние работников в целях оптимизации использования ограничен-
ных производственных ресурсов.  

Итогом действия разнонаправленных экономических за-
конов стало вытеснение занятых как из сельского хозяйства, так 
и промышленности.  

В-третьих, опережающее развитие сферы услуг, которая 
сейчас аккумулирует до двух третей занятых и обеспечивает 
более половины валового внутреннего продукта. Устойчивость 
данного сектора вплоть до настоящего времени связана с дей-
ствием закона относительно постоянной производительности 
факторов.  

В-четвертых, существенно изменилась структура расходов 
домашних хозяйств – сократилась доля расходов на приобрете-
ние продуктов питания и увеличилась доля расходов на оплату 
услуг и приобретения товаров длительного пользования. Эта 
тенденция стала результатом изменений в предпочтениях насе-
ления – как потребности в новом промышленном производстве, 
так и в сопутствующем сложном сервисе. Рост потребления вы-
сокотехнологичных товаров и услуг потребовал эффективной 
интеграции промышленных и сервисных компонентов.  

Эта новая воспроизводственная структура является ре-
зультатом трансформации основных видов хозяйственной дея-
тельности, и в первую очередь – промышленности. Однако про-
блемы промышленного развития не ограничиваются только со-
кращением абсолютных воспроизводственных параметров. Все 
чаще ставятся вопросы о новой взаимосвязи между промыш-
ленной трансформацией и социально-экономическим развитием 
страны [5], об особенностях воспроизводственного развития со-
временной промышленности [1].  

Одним из самых острых стал вопрос о дальнейших пер-
спективах сокращения занятости в промышленной сфере по 
причинам многократного роста производительности. Так, 
например, объем промышленного производства за период с 2000 
по 2011 г. увеличивался и темп роста этого показателя составил 
153,9 %. В то же время численность занятых в промышленно-
сти – напротив, устойчиво сокращалась, а темп роста показателя 
2011 г. к 2000 г. составил 74,1 %.  
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Таким образом, процесс увеличения объема промышлен-
ного производства сопровождается непрерывным сокращением 
численности занятых в данном секторе экономики. Из этого по-
рой делается вывод о том, что усиленная индустриализация эко-
номики ведет к проявлению неблагоприятных социально-
экономических явлений, в основе которых лежит рост безрабо-
тицы [3]. 

Однако, на наш взгляд, в этих процессах существует весь-
ма примечательная воспроизводственная специфика, на которую 
далеко не всегда обращают должное внимание.  

Так, следует учитывать возможность наличия косвенной 
связи между уровнем развития промышленного производства в 
экономике и характером процессов общественного воспроиз-
водства. В частности, специфика промышленного производства 
в целом и обрабатывающих отраслей в частности заключается в 
сложности и продолжительности производственных цепочек, в 
рамках которых осуществляется не только внутриотраслевая, но 
и межотраслевая интеграция. Благодаря чему производство ос-
новной части добавленной стоимости осуществляется за преде-
лами отраслей промышленности, с участием занятых в других 
секторах экономики [2; 4].  

Если обратиться к информации об объемах промежуточ-
ного потребления продукции, созданной в промышленности по 
видам экономической деятельности, то лишь немногим более 
половины этого объема было использовано для промежуточного 
потребления в рамках непосредственно промышленного сектора 
экономики (см. таблицу).  

Оставшийся же объем был потреблен для производств в 
других секторах экономики, среди которых наиболее заметными 
стали: «Строительство», «Транспорт и связь», «Оптовая и роз-
ничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоцик-
лов, бытовых изделий и предметов личного пользования», «Гос-
ударственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное страхование», «Операции с недвижимым имуще-
ством, аренда и предоставление услуг», «Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство», «Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг». 
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Таблица 
Объемы промежуточного потребления продукции, созданной 
в промышленности, по видам экономической деятельности  

Секторы экономики 
Промышленность – всего 

млрд руб. % 
Сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство 

     436,5     3,0 

Рыболовство, рыбоводство        49,6     0,3 
Добыча полезных ископаемых      710,3     4,9 
Обрабатывающие производства   7 166,0   49,1 
Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды 

  1 193,2     8,2 

Строительство   1 301,4     8,9 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

     664,8     4,6 

Гостиницы и рестораны      133,8     0,9 
Транспорт и связь   1 034,2     7,1 
Финансовая деятельность        30,2     0,2 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 

     575,7     3,9 

Государственное управление и обеспече-
ние военной безопасности; социальное 
страхование 

     597,1     4,1 

Образование      168,2     1,2 
Здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг 

     370,2     2,5 

Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг      153,3     1,1 

Промежуточный спрос 14 584,5 100,0 

Примечание. Таблица рассчитана и составлена автором на осно-
ве данных: Национальные счета России в 2001–2008 годах // Феде-
ральная служба государственной статистики : [офиц. сайт]. URL: 
http://www.gks.ru/bgd/regl/B09_15/IssWWW.exe/Stg//%3Cextid%3E/%3C
storagepath%3E::%7C5.2.xls (дата обращения: 12.02.2014). 
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Причем следует отметить, что промежуточное потребле-
ние непосредственно промышленными производствами не от-
личается высокими показателями потребления продукции, со-
зданной в других секторах экономики. Порядка 80 % промежу-
точного потребления в отраслях промышленности представлено 
продукцией непосредственно самих отраслей промышленности. 
И лишь оставшиеся 20 % с небольшим приходятся на продук-
цию, произведенную в других секторах экономики, среди кото-
рых продукция таких видов экономической деятельности, как 
«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «Операции с 
недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг», 
«Транспорт и связь». 

Таким образом, становится видно, что в современных 
условиях общественного воспроизводства промышленный сек-
тор экономики приобретает черты интегрирующей основы, 
формирующей необходимые условия для производства и заня-
тости в других секторах экономики, является фактором станов-
ления и новых организационно-экономических форм. Сама по-
становка вопроса именно таким образом размывает традицион-
ные представления о границах отраслей, особенно по части 
промышленного производства, результаты функционирования 
которого в значительной мере непосредственно представлены в 
сервисной деятельности. По сути дела, необходимо формирова-
ние новой промышленной основы для сервисной деятельности с 
учетом требований формирующейся экономики знаний.  

Поэтому в настоящее время воспроизводственную роль 
промышленности следует рассматривать не столько с позиций 
занятости ограниченных производственных ресурсов, сколько с 
позиций функциональной основы высокотехнологичных сер-
висных секторов национальной экономики. При таком подходе 
открываются возможности реального формирования новой роли 
промышленности в постиндустриальной экономике.  
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В экономической литературе существует неоднозначное 
мнение по поводу дефиниции самого понятия «нематериальные 
активы» (далее – НМА). Также существуют различные подходы 
к определению НМА и интеллектуального капитала (далее – 
ИК). Некоторые авторы считают данные термины синонимич-
ными, в то время как другие – все еще отделяют их друг от дру-
га [11].  

Тем не менее большинство зарубежных исследователей 
полагают, что термины «НМА», «ИК» и иные «знаниевые ре-
сурсы» (knowledge resources) взаимозаменяемы [11–13; 17; 18]. 
НМА трактуются как нематериальные источники создания цен-
ности организации, в основе которых – навыки сотрудников, 
организационные ресурсы, бизнес-процессы и отношения с ак-
ционерами [10]. 

Однако некоторые исследователи все же полагают, что 
между ИК и НМА есть различия, так как осязае-
мость/неосязаемость актива определяют его распознаваемость, а 
различие между традиционными и интеллектуальными актива-
ми предопределяют форму его экономического функционирова-
ния» [5]. 

П. Стал и М. Грюнрус классифицируют ИК на потенци-
альный и реализованный капитал, то есть приведший к увеличе-
нию экономической добавленной стоимости. В то же время, по 
мнению указанных авторов, НМА являются лишь составной ча-
стью потенциала ИК [16, p. 18.]. Следует отметить, что в зару-
бежной литературе распространен подход, согласно которому, 
ИК является более широким понятием, чем НМА. В этом смыс-
ле, НМА, по мнению указанных авторов, являются лишь частью 
ИК, отражаемого в бухгалтерском учете как активы компании. 

Исследовав различные определения НМА, знаний (знани-
вые ресурсы) и ИК, Д. Волков и Т. Гаранина приходят к выводу, 
что в большинстве случаев эти понятия используются как сино-
нимы [1, с. 85], а разница в использовании часто объясняется 
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принадлежностью той или иной статьи или книги к определен-
ному типу литературы.  

Нам представляется возможным отчасти согласиться с 
данным утверждением. Действительно «сужение» понятия НМА 
до активов, отражаемых в бухгалтерском учете, является в 
настоящее время неоправданным. Несомненно, ценно в этой 
связи мнение Б. Лева, который термины «НМА» и «ИК» считает 
взаимозаменяемыми в силу их широкого употребления и сводит 
их к «не воплощенному материально обеспечению будущих вы-
год» [4; 9], «активу, не имеющему материального или финансо-
вого воплощения». Актив представляет собой ресурс, который 
контролируется предприятием в результате прошлых событий 
(например, покупки или самостоятельного создания) и от кото-
рого оно в будущем ожидает экономические выгоды (приток 
денежных средств или других активов) [2]. Таким образом, важ-
нейшими атрибутами (признаками) НМА являются: отсутствие 
материально-вещественной структуры; возникновение в резуль-
тате прошлых трансакций; идентифицируемость и измеряе-
мость; управляемость (в том числе отчуждаемость с целью по-
лучения выгоды от актива); будущие экономические выгоды 
(доходы или снижение будущих расходов); долгосрочность ис-
пользования [12]. 

Детальное определение такого «нестандартного» актива, 
как НМА, было дано именно в теории бухгалтерского (финансо-
вого) учета. По отношению к учету НМА можно выделить две 
модели. 

Англо-американская модель – ориентирована на инвесто-
ров и кредиторов; финансовая отчетность используется в каче-
стве эффективного инструмента «экономического представи-
тельства» и принятия решений. Соответственно, приоритет име-
ет содержание и форма отчетности, а не ее соответствие целям 
налогообложения. Система финансового учета базируется на 
общепринятых учетных принципах – GAAP. Модель основыва-
ется на профессиональной методологии (Нидерланды, Велико-
британия, Ирландия, Австралия, Канада, США). 

Континентальная модель – главенствующим является 
принцип консерватизма. Содержание отчетности и ее форма 
подвержены существенному влиянию налогообложения, то есть 
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отчетность ориентирована на удовлетворение информационных 
потребностей органов государственной власти; обязательно 
применение плана счетов (страны ЕС (за исключением Нидер-
ландов и Великобритании), Япония и др.). Модель основывается 
на государственной методологии. 

Во всех странах (за исключением Ирландии) определение 
НМА в бухгалтерских стандартах дается в виде перечня 
«intangibles», которые могут быть учтены как актив. Практика 
учета в этих странах существенно отличается друг от друга. 
Стандарты некоторых стран имеют концептуальный подход к 
НМА. Стандарты Ирландии, Нидерландов, Канады имеют тав-
тологическое определение НМА. В Ирландии, Великобритании, 
Австралии и США стандарты содержат реальное определение 
НМА. Так, в Великобритании НМА определяется как «нефинан-
совые активы, не имеющие физической формы, но идентифици-
руемые и контролируемые компанией посредством охраны или 
защиты законных прав» [6]. Во всех исследуемых странах стан-
дартами определяются критерии отнесения объекта к НМА. Тем 
не менее отсутствие единства в подходе бухгалтерских стандар-
тов к учету НМА является еще одним доказательством того, что 
общепринятой концептуальной основы идентификации НМА не 
существует. Кроме того, на национальном уровне не предусмот-
рено отдельной процедуры идентификации и учета для каждого 
вида НМА. 

Международные стандарты (МСФО 38) содержат призна-
ки НМА. Данные активы не должны иметь вещественной (мате-
риальной) структуры, должны отвечать критерию идентифици-
руемости (НМА должен основываться на правовой природе его 
приобретения или отделения), наличия будущих экономических 
выгод и достоверности оценки.  

Бухгалтерские стандарты США, основополагающим 
принципом бухгалтерского учета которых является принцип 
консерватизма, не содержат существенных отличий от опреде-
ления НМА, данного МСФО 38 [7] (см. табл. 1).  
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Секция 3. ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В последнее десятилетие бухгалтерские стандарты под-
вергаются нещадной критике именно в части определения и 
оценки нематериальных активов. Так, признавая важность НМА 
для целей развития, некоторые исследователи отмечают, что в 
настоящее время финансовая отчетность дает очень мало ин-
формации об этих активах. Предоставляемая информация ча-
стична, непоследовательна и запутанна [9]. 

В традиционных формах российской финансовой отчетно-
сти отражается малая часть НМА, что существенно затрудняет 
проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий сферы услуг, снижает достоверность его результа-
тов и значительно занижает оценку рыночной стоимости пред-
приятия. 

Учет НМА в России регламентируется нормативными 
правовыми актами Минфина РФ, Правительства РФ, Федераль-
ной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы государ-
ственной статистики (Росстат), а для оценки НМА также ис-
пользуются официальные документы международных организа-
ций: Комитета по международным стандартам финансовой от-
чётности (КМСФО) и Международного комитета по стандартам 
оценки (МКСО). 

Минфин РФ определяет правила учета НМА на россий-
ских предприятиях посредством «Плана счетов бухгалтерского 
учета», «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности в РФ» и ПБУ 14/2000 и ПБУ 17/2007. Пра-
вительство РФ устанавливает юридические нормы в отношении 
объектов интеллектуальной и промышленной собственности в 
соответствующих федеральных законах: «Об авторском праве и 
смежных правах», «О правовой охране программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных», «О правовой охране 
топологий интегральных микросхем», «О селекционных дости-
жениях», «О товарных знаках, знаках обслуживания и наимено-
ваниях мест происхождения товаров» и в Патентном законе РФ. 
Федеральная налоговая служба РФ определяет правила налого-
вого учета НМА в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ 
(НК РФ), которые отличаются от правил бухгалтерского учета, 
установленных в официальных документах Минфина РФ. Рос-
стат осуществляет статистический учет НМА предприятий и 
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организаций в соответствии с «Общероссийским классификато-
ром основных фондов» (ОКОФ). Для оценки рыночной стоимо-
сти НМА в соответствии с международными требованиями 
применяются Стандарты по оценке интеллектуальной собствен-
ности и МСФО. Анализ правил учета и оценки НМА в перечис-
ленных выше документах позволяет сделать вывод о том, что в 
законодательной базе имеются существенные разночтения не 
только в отношении учета НМА, но и в трактовке самого терми-
на «нематериальный», или «неосязаемый», актив. 

Существуют различные классификации НМА или ИК. По-
зиция авторов по проблеме НМА, их структуры (состава) осно-
вываются на классификации, предложенной Международной 
федерацией бухгалтеров (IFAC, 1998). Такой подход к структуре 
НМА или ИК является самым широко применяемым. НМА 
классифицируется на человеческий капитал, структурный (орга-
низационный) капитал, отношенческий капитал 1 (см. табл. 2). 
Различия между элементами структуры НМА является предме-
том продолжающихся дискуссий [17]. Прослеживается связь 
между определением авторами понятия НМА и предлагаемым 
ими подходом к определению результатов экономической дея-
тельности организации, осмысленного их представления в бух-
галтерской отчетности [8]. 

Несмотря на то что разработка критериев и индикаторов 
для измерения или оценки НМА априори затруднена из-за их 
нематериального характера, в зарубежной литературе суще-
ствуют исследования, посвященные этой теме [14]. Некоторые 
из предложенных критериев и индикаторов вполне успешно ис-
пользуются на практике.  

К-И. Свэйби обобщил в своем исследовании все суще-
ствующие подходы к оценке НМА (ИК) [19]: 

– прямое измерение интеллектуального капитала – стои-
мость капитала оценивают посредством идентификации различ-
ных компонент, и оценивают эти компоненты по отдельности 
или совместно; 

1 В разных трактовках – relational, relationship capital. 
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– оценка рыночной стоимости (капитализация рынка) –
интеллектуальный капитал рассчитывается как разница между 
рыночной стоимостью компании (капитализацией компании) и 
стоимостью ценных бумаг, ее акционеров; 

– окупаемость активов – в основе – формула расчета,
включающая доходы компании до уплаты налогов и другие ин-
дикаторы оценки интеллектуального капитала. Доходы компа-
нии до уплаты налогов делятся на среднюю величину матери-
альных активов. Результат сравнивается со средним объемом 
продукции компании, а разница затем умножается на среднюю 
величину материальных активов, чтобы получить средний годо-
вой доход от НМА; 

– счетные карты – определяются компоненты НМА и рас-
считываются индексы, представляемые графически или в виде 
численных карт. 

Таблица 2 
Структура НМА организации 

Примечание. Составлено автором. 

В данных моделях (способах) используются такие поня-
тия, как «человеческий капитал», «структурный капитал» и «ор-
ганизационный капитал»; предлагаются более релевантные ре-
зультаты с точки зрения «интеллектуального» подхода измере-

Человеческий 
капитал 

Отношенческий 
капитал 

Организационный (струк-
турный) 
капитал 

Знания и компе-
тенции. 
Опыт. 
Образование. 
Креативность. 
Инновационность. 
Другие качества 
(лидерство, пред-
приимчивость) 

Отношения с по-
требителями и 
другими стэйк-
холдерами. 
Договоры 
и соглашения 
с контрагентами. 
Имидж и бренд 
организации. 
Деловая репута-
ция 

Технологии. 
Информационные системы. 
Базы данных. 
Процессы. 
Культура и ценности орга-
низации. 
Философия менеджмента. 
Патенты, лицензии, торго-
вые секреты и иные объекты 
ИС 
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ния капитала и являются более сбалансированными, так как 
учитывают нефинансовые аспекты оценки. К самым популяр-
ным методам относятся (см. табл. 3): 1) Сбалансированная си-
стема показателей (Каплан и Нортон, 1996):  эффективность 
работы оценивается с помощью индикаторов по четырем 
направлениям – финансы, клиенты, внутренние процессы, обу-
чение; 2) Монитор НМА (Intangible Assets Monitor, Свэйби, 
1997): на основе стратегических целей организации руководство 
отбирает индикаторы измерения получения ценности от НМА – 
рост, обновление, эффективность, снижение рис-
ка/стабильности; 3) Навигатор «Скандия» (The Skandia Naviga-
tor (Эдвиссон и Малоун, 1997): НМА оцениваются путем анали-
за 167 индикаторов, которые затрагивают пять компонентов – 
финансы, клиенты, процессы, обновление и развитие, люди; 
4) Навигатор и индекс НМА (Руус, Эдвиссон, Драгонетти, 
1997): НМА делятся на три категории – человеческие, отношен-
ческие и организационные плюс традиционные материальные и 
денежные ресурсы. Сам навигатор – схема функционирования 
организации с точки зрения НМА. 

Не меньше полемики существует по вопросу оценки ком-
понентов структуры НМА. Эмпирические исследования по это-
му вопросу делятся на две группы (по используемым инстру-
ментам) – качественным (экспертные опросы) и количествен-
ным методам. Среди количественных методов оценки наиболее 
распространенным является метод измерения показателей. Су-
ществует множество различных показателей, характеризующих 
определенные компоненты НМА. Их выбор зависит от конкрет-
ных потребностей организации. В таблице 4 обобщены подходы 
к индикативному измерению компонент НМА.  

Сертифицированным институтом специалистов по управ-
ленческому учету (Chartered Institute of Management Accountants) 
было осуществлено обобщение существующих моделей управ-
ления деловой репутацией (ДР) [3]: 

1) Модель «The RepTrak» и «RQ» – для оценки корпора-
тивной репутации, разработал профессор Ч. Форбрун. Эта мо-
дель используется для анализа и сравнения репутации различ-
ных организаций и их результатов (применяется метод ранжи-
рования).  
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Таблица 4 
Индикаторы оценки структурных элементов НМА 

Примечание. Составлено автором. 

RepTrak – составляет сравнительный рейтинг корпоратив-
ной репутации. Компании оцениваются автоматически по 
23 ключевым показателям эффективности, которые подразде-
ляются на группы: товары и услуги, производительность, инно-
вации, качество управления, корпоративная этика. RepTrak – 
усовершенствованная версия коэффициента (RQ), которая была 

Структурный 
элемент 

Индикатор Эмпирические  
исследования 

Человеческий 
капитал 

Количество  
работников 

Эдвиссон, Малоун 
(1997), Мэрр, Адамс 

(2004) 
Заработная плата  

и премии  
Палик (1998);  

Файрэр, Вильямс (2002); 
Эдвиссон, Малоун 

(1997); Свэйби (2001) 
Выручка / количество 

работников  
Стюарт (1997);  

Лейбовиц, Суэн (2000); 
Ву (2004) 

Чистый доход / Коли-
чество работников  

Брэнан, Конелл (2000) 

Отношенческий 
капитал  

Выручка ASTD (1999); Брэнан, 
Конелл (2000);  

Чен (2004) 
Расходы на рекламу Эдвиссон, Малоун 

(1997); Ву (2004) 
Организацион-
ный (структур-
ный) капитал  

Выручка / Админи-
стративные и управ-
ленческие расходы 

Эдвиссон, Малоун 
(1997); Руус, Эдвиссон, 
Драгонетти (1997), Ван 

Бурен 
Выручка, Администра-
тивные и управленче-
ские расходы/ количе-

ство работников 

Эдвиссон, Малоун 
(1997); Чен (2004) 
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разработана Ч. Фербруном в 1966 году. Коэффициент рассчиты-
вался по 20 атрибутам: эмоциональный призыв – насколько 
компания и ее продукция «любима» потребителем и уважаема; 
продукты и услуги – восприятие качества продукции, иннова-
ции, качество и надежность; финансовые показатели – конку-
рентоспособность, прибыльность, перспективы роста и риск; 
видение и лидерство – четкое видение, сильное руководство и 
инициатива; рабочее место – управление качеством, корпора-
тивная культура и компетенции работников; социальная ответ-
ственность – высокие стандарты в общении с людьми; и т. д. 

2) Модель «Брэди» – была разработана А. Брэди в 2005 г. 
с целью выявления источников деловой репутации организации. 
Модель, в отличие от модели RepTrak, не предназначена для 
проведения сравнительных рейтинговых оценок. Организация, 
применяющая эту модель, должна разрабатывать собственные 
методы количественной оценки для отслеживания изменений 
ДР с течением времени. 

Моделью предусмотрены семь элементов управления ДР 
(семь источников ДР): знание и навыки; эмоциональные связи – 
восприятие потребителями ценностей компании; руководство и 
видение – стиль управления и практики, мотивация; качество 
продукта или услуги; финансовая стабильность – история со-
здания компании, средний доход; социальное доверие; экологи-
ческая репутация. 

3) Модель «The MacMillian SPIRIT» – была разработана 
К. Макмилланом. Данная модель предназначена для улучшения 
заданных показателей качества ДР по отношению к различным 
заинтересованным группам. Модель имеет четыре группы пока-
зателей: 1) показатели прошлой деятельности: «показатели опы-
та» (семь показателей – сервис и материальные активы, общие 
ценности и т. д.); «внешние показатели» (один показатель – вли-
яние СМИ и т. п.); 2) показатели будущей деятельности – «ди-
намика индикаторов» (пять показателей – намерение поддер-
жать, рекомендовать или ниспровергнуть; эмоциональные пока-
затели (три показателя – доверие и другие эмоциональные пока-
затели поддержки деятельности компании)). 

4) Модель «Honey» – была разработана Г. Хани в 2006 г. 
как инструмент стратегического планирования, направлена на 
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выявление зоны потенциального риска, который должен стать 
приоритетным для руководства компании. В основе метода – 
четыре атрибута: показатели производительности – индикаторы 
управления (качество управления, планирование преемственно-
сти, принятие решений и т. д.); показатели устойчивости – эко-
логические, социальные и экономические; показатели «ожида-
ния» – приоритетные показатели – цитируемость в СМИ и т. п.; 
показатели ассоциируемости – межфирменные связи, бренды 
и т. п. 

По итогам анализа существующих теоретических и мето-
дических подходов к идентификации и оценке НМА можно сде-
лать вывод об отсутствии в зарубежной управленческой практи-
ке превалирующих в использовании методик. Отсутствует еди-
ный подход к учету НМА и в национальных бухгалтерских (фи-
нансовых) стандартах. Отдельной процедуры идентификации и 
учета для каждого вида НМА не предусмотрено.  

В соответствии с национальными бухгалтерскими стан-
дартами в учете организаций отражается часть НМА, которая 
удовлетворяет определенным критериям: «идентифицируемость 
и измеряемость»; «управляемость» (в том числе «отделимость и 
отчуждаемость с целью получения выгоды от актива»); «буду-
щие экономические выгоды» (доходы или снижение будущих 
расходов); «долгосрочность использования». Достоверной оцен-
кой НМА в большинстве случаев рассматривается: а) совокуп-
ность затрат по его созданию/приобретению; и б) результат его 
переоценки по рыночной стоимости. Вследствие этого исполь-
зование бухгалтерского учетного подхода к идентификации и 
оценке НМА несет риск учета НМА не в полном объеме и иска-
жения их оценки. Это может стать причиной принятия неверных 
управленческих решений. 

Все вышесказанное свидетельствует о неудовлетворенно-
сти как научного сообщества, так и менеджмента организаций 
предлагаемыми вариантами и актуализирует разработку теоре-
тических положений, образующих в совокупности концептуаль-
ные модели идентификации и оценки НМА, основным критери-
ем обоснованности использования которых является их эффек-
тивность для целей повышения стоимости компании той или 
иной сферы экономической деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются функции основных орга-
нов государственной власти Республики Татарстан, ответственных за 
процессы формирования и реализации инновационного потенциала. 
Выделяются основные проблемы формирования и развития регио-
нальной инновационной инфраструктуры, совершенствования различ-
ных составляющих инновационного потенциала Республики Татарстан. 

Abstract. Function the main public authorities of Tatarstan responsi-
ble for processes of formation and realization of innovative potential are con-
sidered. The main problems of formation and development of regional inno-
vative infrastructure, improvement of various components of innovative ca-
pacity of Tatarstan are allocated. 

Ключевые слова: инновации, инновационный потенциал, мо-
дернизация, государственное регулирование, венчурный фонд. 

Keywords: innovations, innovative potential, modernization, state 
regulation, venture fund. 

Эффективность формирования и реализации инновацион-
ного потенциала в значительной степени зависит от качества 
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государственного регулирования данной сферы. Различными ас-
пектами формирования регионального инновационного потенци-
ала в Республике Татарстан занимаются следующие органы: 

1. Министерство экономики – выступает разработчиком 
или заказчиком программ инновационного развития, осуществ-
ляет общий анализ инновационной деятельности в регионе, ис-
следует эффективность функционирования объектов инноваци-
онной инфраструктуры (технопарки, технополис и др.), коорди-
нирует деятельность других министерств и ведомств по вопро-
сам инновационного развития. В частности, в составе Мини-
стерства экономики Республики Татарстан функционирует спе-
циальное управление инвестиционного и инновационного раз-
вития, занимающееся аналитической, информационной, коор-
динирующей деятельностью по вопросам рационального фор-
мирования и использования регионального инновационного по-
тенциала. 

2. Министерство промышленности и торговли Республики 
Татарстан осуществляет сопровождение конкретных инноваци-
онных проектов развития промышленности региона, разрабаты-
вает и реализует механизмы государственно-частного партнер-
ства в инновационной сфере.  

3. Отраслевые министерства и ведомства (Министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министер-
ство транспорта и связи, Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия) осуществляют контроль за реализацией инно-
вационных проектов в пределах своей компетенции в соответ-
ствующих отраслях региональной экономики. 

4. Инвестиционно-венчурный фонд РТ является основным 
государственным институтом финансирования инновационной 
деятельности в Республике Татарстан. Данный фонд создан в 
ноябре 2004 г. в соответствии с Постановлением Кабинета Ми-
нистров РТ № 928 от 17 ноября 2004 г. в целях развития инно-
вационной деятельности в Республике Татарстан. Миссия Фон-
да – повышение инновационного потенциала Республики Татар-
стан, развитие наукоемких производств и внедрение новых про-
грессивных технологий, формирование новых для республики 
подходов в развитии инновационной деятельности, поддержка 
инноваций, создание условий для увеличения числа предприя-
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тий венчурного капитала, совершенствование системы под-
держки наукоемкого малого и среднего бизнеса. 

Основными направлениями деятельности Инвестиционно-
венчурного фонда Республики Татарстан являются: 

– поддержка инновационной деятельности, подготовка и
освоение производства принципиально новых видов продукции 
и технологий; 

– участие в формировании рынка научно-технической
продукции; 

– развитие приоритетных отраслей экономики Республики
Татарстан; 

– поддержка субъектов среднего и малого предпринима-
тельства Республики Татарстан; 

– привлечение инвестиционного и венчурного капитала в
инвестиционно-привлекательные проекты в приоритетных от-
раслях экономики Республики Татарстан; 

– осуществление выставочной деятельности с целью по-
вышения инвестиционного потенциала Республики Татарстан. 

Необходимо отметить, что в открытом доступе отсутству-
ет информация о рентабельности реализованных при участии 
Инвестиционно-венчурного фонда РТ инновационных проектов, 
об удельном весе успешных, проблемных и неуспешных инно-
вационных проектов, что затрудняет оценку эффективности 
данного объекта инновационной инфраструктуры региональной 
экономики, не дает возможности оценить его фактический вклад 
в формирование инновационного потенциала региона. 

Залогово-страховой фонд Республики Татарстан реализу-
ет, в соответствии с Уставом, следующие основные функции в 
сфере поддержки инновационной деятельности в регионе: 

– осуществляет фондирование операций коммерческих
банков по предоставлению гарантий и кредитованию предприя-
тий Республики Татарстан, в том числе выдаваемых на цели ин-
новационного развития;  

– выполняет функции залогодателя и поручителя по кре-
дитам, предоставляемым коммерческими банками субъектам 
предпринимательства на безвозмездной основе или с получени-
ем вознаграждения;  
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– обеспечивает финансирование научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, инвести-
ционных проектов и программ в порядке и способами, преду-
смотренными действующим законодательством; 

– участвует в разработке, конкурсном отборе и реализации 
республиканских и отраслевых программ развития промышлен-
ности Республики Татарстан. 

6. Инновационный технопарк «Идея» является важным 
элементом инновационной инфраструктуры экономики региона. 
Изначально основной идеей создания данного технопарка явля-
лось предоставление площадей на льготных условиях или без-
возмездно малым и средним предприятиям, реализующим инно-
вационные проекты. Дело в том, что в структуре затрат любого 
проекта расходы на аренду или приобретение недвижимого 
имущества составляют достаточно существенную долю. Эконо-
мия на такого рода затратах является, соответственно, одним из 
стимулов к осуществлению инновационной деятельности, обес-
печивает существенный прирост потенциальной эффективности 
инновационных проектов и уменьшает потери инвестора в слу-
чае их неудачи. 

7. ИТ-парк Республики Татарстан стал первым в Россий-
ской Федерации технопарком, занимающимся разработками и 
развитием кампаний в сфере информационных технологий. 
Комплекс «ИТ-парк» построен в рамках Государственной про-
граммы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфе-
ре высоких технологий», реализуемой Министерством связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации. Здание спро-
ектировано по принципу интеллектуального здания с современ-
ной технической инфраструктурой, представляет уникальную 
бизнес-платформу для развития информационных и коммуника-
ционных технологий в Республике Татарстан. ИТ-парк распо-
ложен в самом центре деловой части столицы Республики Та-
тарстан. Современный дизайн интерьеров, сервисная служба и 
широкий спектр телекоммуникационных услуг – все это позво-
ляет обеспечить условия для продуктивной работы и развития 
комплекса «ИТ-парк».  

8. Технополис «Химград» является элементом инноваци-
онной инфраструктуры, созданным для размещения малых и 
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средних компаний, производящих продукцию химии и нефте-
химии. В рамках технополиса функционирует индустриальный 
парк, в котором имеется широкий спектр условий для размеще-
ния новых химических производств, в том числе инновационно-
го характера: современная система инженерно-бытовых и ин-
формационных сетей и коммуникаций, необходимое оборудова-
ние и т. п. Ожидаемый объем продукции технополиса при выхо-
де его на полную проектную мощность составит 16 млрд руб. 
в год, число компаний-резидентов – 200, а общее количество 
рабочих мест – 10 000. Расчетный срок окупаемости Технополи-
са – 6–7 лет.  

Кроме того, в отдельных городах и районах РТ (например, 
в г. Набережные Челны, ОЭЗ «Елабуга») существуют собствен-
ные, локальные элементы инновационной инфраструктуры, как 
правило ИТ-парки и бизнес-инкубаторы.   

В целом, достаточно разноплановая инновационная ин-
фраструктура Республики Татарстан, существенно более разви-
тая, по сравнению с другими регионами ПФО, является, по 
нашему мнению, одним из основных факторов быстрого роста 
инвестиций в инновации (в 2,82 раза в реальном исчислении за 
2005–2012 гг.). 

Вместе с тем существует ряд проблем развития инноваци-
онной инфраструктуры РТ, наличие которых препятствует уско-
рению процессов формирования и рационального использова-
ния регионального инновационного потенциала: 

А. Некоторые объекты инновационной инфраструктуры 
дублируют функции в части поддержки инновационной дея-
тельности в экономике региона. Так, и Инвестиционно-
венчурный, и Залогово-страховой фонды реализуют меры софи-
нансирования инновационных проектов. В определенной мере 
совпадают функции Инновационного технопарка «Идея» и ИТ- 
парка: собственно, последний также нацелен на предоставление 
различных мер поддержки инновационных проектов, преиму-
щественно посредством предоставления площадей, коммуника-
ций, персонала и консультационных услуг, но в отдельной обла-
сти инновационной деятельности – в области информационно-
коммуникационных технологий. В принципе, с целью экономии 
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условно-постоянных издержек деятельность Технопарка «Идея» 
и ИТ-парка Республики Татарстан можно было бы объединить. 

Б. Функционирование объектов инновационной инфра-
структуры является недостаточно «прозрачным». Так, отсут-
ствует общедоступная информация об эффективности, хотя бы 
усредненной, реализуемых в их рамках инвестиционно-
инновационных проектов. У Залогово-страхового фонда Рес-
публики Татарстан вовсе отсутствует собственный сайт в сети 
Интернет, что в современных условиях развития постиндустри-
альной, информационной экономики, на наш взгляд, недопу-
стимо. 

В. Часть площадей Инновационного парка «Идея» сдается 
под склады для торговых организаций, что никоим образом не 
согласуется с целью развития инновационного потенциала реги-
она, для достижения которой данный технопарк, собственно, и 
был создан. Соответственно, необходимо обеспечить строго це-
левой характер функционирования элементов инновационной 
инфраструктуры Республики Татарстан. 

Выделим основные проблемы формирования инноваци-
онного потенциала Республики Татарстан в целом в разрезе его 
составных элементов. Отметим, что значительная часть указан-
ных проблем связана с особенностями государственного регу-
лирования инновационной деятельности, точнее, с тем, что не-
которым сферам (например, привлечению коммерческих банков 
к софинансированию инновационных проектов или усилению 
процессов кооперации промышленных предприятий РТ с вузами 
и НИИ по вопросам инновационного развития) уделяется недо-
статочное внимание в рамках реализуемой в республике эконо-
мической политики. 

В части научно-образовательного потенциала, с одной 
стороны, функционирует ряд малых инновационных предприя-
тий при учреждениях ВПО региона (например, КФУ учреждены 
22 малых инновационных предприятия в таких сферах, как хи-
мия, биотехнология, приборостроение и т. п., существуют инно-
вационные предприятия при КГТУ-КАИ и КГТУ-КХТИ), кото-
рые кооперированы с промышленными предприятиями, ориен-
тированы как на бюджетный, так и коммерческий заказ. Вместе 
с тем, как отмечено, в частности, в Отчете Всемирного банка, 
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посвященного исследованию особенностей инновационной дея-
тельности в РТ, «некоторые научно-исследовательские учре-
ждения Татарстана способны эффективно предлагать свои услу-
ги промышленности, однако у предприятий либо нет заинтере-
сованности, либо возможностей для принятий таковых предло-
жений».  

Кроме того, развитию научно-образовательного потенци-
ала региона и его трансформации в инновационный потенциал 
явно не способствует и уровень оплаты труда ППС учреждений 
ВПО. Фактически сфера науки и образования, в том числе выс-
шего, не является приоритетной для большинства талантливой 
молодежи. Отрицательно на научно-образовательной деятельно-
сти в экономике региона и, соответственно, перспективах гене-
рирования инновационных технологий и идей, по нашему мне-
нию, скажется и реформа РАН 2013 г., фактически означающая 
потерю ее автономии, и возможные сокращения в структурах 
АН РТ. 

В сфере кадровой составляющей инновационного потен-
циала принципиальной проблемой является удержание перспек-
тивной молодежи, прежде всего инженерно-технических кадров, 
а также квалифицированных управленцев в экономике региона. 
Кроме того, необходимо преодоление дефицита квалифициро-
ванных рабочих, умеющих работать на инновационном обору-
довании, на промышленных предприятиях республики. Для ре-
шения данной проблемы целесообразно возрождение сети 
учреждений начального профессионального образования при 
крупных промышленных предприятиях и популяризация рабо-
чих профессий в обществе в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ 

Д. О. Ямпольская 

Кандидат экономических наук, доцент,  
Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 

Аннотация. В статье рассматривается концепция формирования  
стоимости инновационного продукта. Формирование себестоимости 
инновационного продукта является комплексным процессом. В этот 
процесс включены несколько этапов: разработка научной концепции, 
инновационный техпроцесс, производство и продвижение продукта. 
Оптимизация учета затрат на всех этапах позволяет грамотно форми-
ровать себестоимость инновационного продукта. 

Abstract. The building-up of costs of an innovative product is a multi-
stage process. It includes several steps: composition of a scientific concept 
of the product, development of new productive technologies, their introduc-
tion into manufacturing and at last marketing and promotion. Costs optimiza-
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tion on every step of the process is the essential requirement for achieving 
successful integral costs of the product.  

Ключевые слова: инновационный продукт, себестоимость, 
затраты, декомпозиция затрат, учет и разнесение затрат, база 
распределения затрат. 

Keywords: innovative product, cost, expenses, decomposition cost 
accounting and cost allocation, cost allocation base. 

Формирование себестоимости предоставляемого для 
дельнейшей реализации продукта начинается с определения 
принципа учета затрат. Когда мы говорим о результате иннова-
ционного процесса, то не всегда просто выделить объект учета 
или объект будущей коммерциализации. В качестве источников 
возникновения затрат могут быть не только различные виды то-
варов и услуг, но и проекты, технологические процессы и инно-
вационные программы. Примерами различных источников воз-
никновения инновационных затрат могут являться: 

– проект – разработка технологии производства оборудо-
вания; 

– процесс – осуществление спутниковой коммуникации;
– подразделение – техническая документация на обслужи-

вание объекта; 
– услуга – методы коммуникации с целевой группой;
– товар – энергосберегающие светильники;
– потребитель – медицинская клиника.
Одной из основных проблем формирования себестоимо-

сти инновационного продукта является формирование нормати-
вов определения затрат на выделенный объект реализации. 
Обычно все сметные показатели затрат определяются по факти-
ческим, плановым или нормативным показателям. Но факта 
производства еще не существует (аналог не всегда подходит для 
определения величины затраты), нормативы еще не сложились, 
а планировать необычайно сложно. В такой ситуации парал-
лельно с разработкой и производством инновационного продук-
та необходимо разрабатывать нормативы затрат, опираясь на 
текущие трудозатраты, сравнивая их с продуктом-заменителем 
или идеальной моделью производства. То есть мы говорим о 
применении принципов бенчмаркинга.   
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Основной проблемой учета затрат является определение 
характера их взаимосвязи с конкретным объектом учета. Опти-
мизация затрат на каждом этапе создания инновационного про-
дукта напрямую связана с возможностью влияния на эти затра-
ты со стороны производящей организации. Обратимся к процес-
су создания инновационного продукта и характеристике издер-
жек, которые возникают на каждом этапе (см. рис. 1). 

Учет затрат охватывает процедуры сбора информации об их 
возникновении на четырех различных этапах: этап научной разра-
ботки, этап технологической подготовки, этап производства и этап 
реализации. На каждом этапе формируется своя совокупность за-
трат, которые определяются как прямые переменные затраты, пря-
мые постоянные затраты, косвенные переменные затраты и кос-
венные постоянные затраты. Такое деление всех затрат предпола-
гает с целью их эффективного управления некоторую логическую 
последовательность действий. Первый шаг декомпозиции затрат – 
это определение объекта разнесения затрат. Процедура распре-
деления затрат подразумевает как отнесение затрат на определен-
ный (выбранный) объект учета, так и распределение затрат по не-
скольким объектам учета. В первом случае формируется категория 
прямых затратах, во втором – категория накладных. На каждом 
этапе, начиная от научно-исследовательского и заканчивая реали-
зацией инновационного товара или услуги, объект отнесения и 
структура затрат будут значительным образом меняться, и от этого 
будет зависеть как основа оценки эффекта научных разработок, так 
и эффективности коммерческого производства. Важность выделе-
ния объекта учета связана не только с процессами управления, но и 
с принципами распределения затрат, которые должны трансфор-
мироваться в определенную систему учета. Для этапа создания 
продукта научной деятельности (этап 1) объектом учета является 
подразделение, научный сектор, отдел. Результаты деятельности 
этих подразделений: отчеты по НИР, НИОКР, лабораторные об-
разцы и т. п. Себестоимость создания базовых предпосылок для 
разработки коммерческих инноваций определяется путем опреде-
ления фактических затрат, складывающихся из прямых затрат тру-
да научного персонала, накладных затрат на материалы и оборудо-
вание, накладных затрат на обеспечивающие процессы 
(см. рис. 2).  
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Основными технологическими затратами здесь являются 
часы работы персонала, создающего научную ценность. Опре-
деление стоимости продуктов, создаваемых научными подраз-
делениями, будет определяться по совокупным прямым затра-
там труда плюс накладные затраты, определяемые в соответ-
ствии со схемой, показанной на рисунке 2. Содержание научно-
го подразделения на дальнейших этапах коммерциализации 
научных разработок будет являться накладными затратами, от-
носимыми на себестоимость технологического процесса  

Для этапов создания продукта – технологии производства 
инновационного продукта (этап 2) объектами отнесения затрат 
будут являться «промежуточные» продукты: технологический 
процесс, технические условия, отраслевые стандарты и т. п. 
В силу отсутствия единого принципа создания этих продуктов 
сложно определить нормативы прямых затрат по «технологиче-
скому» принципу. Так как результатом труда технологических 
подразделений является техпроцесс создания инновационного 
товара (нематериальная товарная единица), то принцип форми-
рования себестоимость будет сходным с этапом создания науч-
ной базы разработок. Однако в дальнейшем эти затраты будут 
являться прямыми затратами для создаваемых по этой техноло-
гии товаров, в то время как затраты этапа 1 являются косвенны-
ми и подлежат перераспределению.  

Для этапа создания коммерческого продукта (этап 3) си-
стема учета затрат состоит из двух основных разделов: учет 
прямых технологических затрат по созданию продукта; учет и 
распределение косвенных затрат, связанных с обеспечением ос-
новного технологического процесса. Процедура отнесения за-
трат на объект учета заключается в регистрации суммы всех 
приходящихся на него прямых затрат и принципе перераспреде-
ления косвенных (накладных) затрат. На «товарном» этапе 
определения затрат, когда уже существует отработанная техно-
логия, определение нормы затрат является чисто техническим 
действием. Базой распределения накладных затрат традиционно 
является либо объем выпуска товара, либо заказ (договор) на 
выполнение работ. Декомпозиция накладных затрат зависит:  

– от номенклатуры продукта, производимого по данной 
технологии; 
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– количества подразделений, обеспечивающих производ-
ство продукта; 

– степени влияния этих подразделений на результат дея-
тельности. 

Маркетинговый этап (этап 4) создания инновационного 
продукта подразумевает создание программ продвижения про-
дукта или программ коммуникаций. Без затрат на данный вид 
деятельности сложно рассчитывать на коммерческий успех. Объ-
ектом учета может стать как сам продукт – и тогда затраты на 
продвижения будут являться прямыми накладными затратами с 
базой распределения – объем реализовываемого товара – либо 
договор на оказания услуг. Однако для продвижения инноваци-
онных продуктов могут создаваться специальные программы в 
рамках разработки маркетинговых инноваций. В этом случае 
объектом учета может стать сама программа маркетинга, а прин-
цип декомпозиция накладных затрат будет сходным с этапом 1, 
где база распределения накладных расходов – это часы работы 
маркетологов.  

Для оценки и оптимизации разного рода затрат на всех 
этапах необходимо установить область ответственности каждо-
го подразделения, что является чисто управленческой задачей. 
В таблице приведен пример взаимосвязи объекта учета и управ-
ленческих решений.  

Таблица 

Варианты управленческих решений при учете затрат  

Учет затрат Возможный объ-
ект учета 

Возможные управленческие 
решения 

Затраты на 
проектирова-
ние конструк-
торской доку-
ментации по 
проекту «Х» 

Подразделение: 
конструкторское 
бюро 

Оценка эффективности функ-
ционирования конкретного 
подразделения 

Проект: монито-
ринг окружающей 
среды 

Определение уровня цен на 
предлагаемые услуги 

Клиент: государ-
ственное предпри-
ятие 

Оценка и параметры договор-
ных отношений с клиентом 
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Формирование затрат и их декомпозиция также зависит от 
различных целей распределения затрат. Выделяют три наиболее 
распространенные цели распределения затрат по продуктам, а 
именно: 

– ценообразование и определение номенклатуры и ассор-
тимента производимой продукции. В данном случае учитыва-
ются затраты всех стадий процесса создания потребительской 
стоимости продукта; 

– выполнение заказов государственных федеральных, ре-
гиональных и муниципальных органов. В данном случае заказ-
чик, как правило, издает подробную инструкцию в отношении 
того, какие статьи затрат могут включаться в состав себестои-
мости работ или товаров; 

– ведение обязательных форм внешней финансовой отчет-
ности. В данном случае основное внимание уделяется издерж-
кам, используемым при оценке различных статей баланса и от-
чета о прибылях и убытках.  

Учет затрат также зависит от возможного результата ин-
новационной деятельности. Инновационная деятельность может 
быть успешной, продолжающейся и прекращенной. Тогда воз-
можны следующие варианты учета: 

– если получен положительный результат внедрения ин-
новации, то в этом случае оформляются права на интеллекту-
альную собственность и затраты отражаются в системе учета 
как нематериальный актив; 

– если деятельность продолжается, то списание затрат 
идет по обычным видам деятельности (например, как вид пря-
мых накладных затрат); 

– если получен отрицательный результат, то учет идет по 
статье «Прочие расходы» как косвенные накладные расходы.   
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению вопросов целесо-
образности применения трансдисциплинарной методологии к оценке 
инвестиционного потенциала социально-экономических систем как 
фактора повышения эффективности инвестиций. 

Abstract. The article covers the issues of the practicability of using 
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Задача привлечения инвестиций в рыночной экономике 
является одной из постоянных и первостепенных задач, вне за-
висимости от уровня и сложности системы. Общеизвестны фак-
торы, способствующие привлечению инвестиций: стабильный 
экономический рост, стабильная экономическая ситуация, бла-
гоприятный инвестиционный климат и т. д. Финансовая теория 
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располагает значительным количеством моделей и инструмен-
тов для оценки эффективности инвестиций и накопленной ста-
тистикой взаимозависимости инноваций и прибыли.  

В условиях жесткой ограниченности финансовых ресур-
сов управленческие решения по развитию экономических си-
стем, связанные с пространственным регулированием и осу-
ществлением региональных программ, с неизбежностью сталки-
ваются с проблемой приоритетности финансирования отдель-
ных предприятий, отраслей или направлений деятельности. 
Именно поэтому диагностика инновационной предрасположен-
ности системы имеет большое практическое значение. 

Привлекательности и целесообразности инвестиций спо-
собствует наличие или отсутствие у системы инновационного 
потенциала. Инновационный потенциал, в случае реализации, 
позволяет получить больше добавочной стоимости и повысить 
эффективность бизнеса и других инвестиционных проектов, а 
следовательно, повысить отдачу на вложенные финансовые ре-
сурсы. Для того чтобы инвестиции дали реальный результат, 
момент их осуществления должен совпасть с «готовностью» 
системы к восприятию этих инвестиций.  

Трансдисциплинарный подход (далее – ТДП) позволяет 
осуществить такую оценку на основе анализа количественных и 
качественных изменений социально-экономической системы, 
трактуемой как фрагмент Единой упорядоченной среды (ЕУС). 
При этом качественные и количественные изменения выделяют-
ся в отдельные взаимно обусловливающие и дополняющие друг 
друга этапы развития: количественные и качественные [3]. 

Количественный, или консервативный, этап характеризу-
ется нацеленностью на рост объемных показателей: увеличение 
выпуска продукции, расширение масштабов производства, при-
влечение большего количества рабочей силы. Инновации в этот 
период носят эволюционный характер. Система накапливает 
потенциал для качественного изменения, совершенствуя орга-
низационную структуру, распределительные и стимулирующие 
механизмы. 

Качественный (новаторский) этап связан с изменением 
технологий, появлением новых товаров, реорганизаций систе-
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мы. Последовательность и структура этапов развития системы 
формирует ее индивидуальную упорядоченную среду.  

Согласно концепции российской школы трансдисципли-
нарности, любая система в своем развитии проходит восемь пе-
риодов, характеризующихся особой потенцией к изменениям 
строго определенного типа. Если внешние воздействия, в том 
числе инвестиции, согласуются с внутренними потенциями си-
стемы, они резонируют друг с другом, и на выходе получается 
максимальный эффект. В случае если потенции и управленче-
ские действия идут вразрез друг с другом, то инновации «про-
буксовывают», ресурсы «уходят в песок». Исходя из этого, за-
дача инвестиционного менеджмента должна включать в себя 
нахождение точки вложения инвестиций и их гармонизацию с 
предрасположенностью системы. 

Инновационные проекты могут быть ранжированы по 
различным признакам, например по уровню радикальности и 
интенсивности. Наиболее радикальные проекты обладают мак-
симальным уровнем риска, поэтому их осуществление следует 
подготавливать особо тщательно. Поскольку полный цикл раз-
вития системы, согласно ТДП, охватывает восемь качественно-
количественных отрезков: количественно-количественный 
(то есть качественный и количественный для данного уровня 
и т. д.), количественно-качественный, качественно-
количественный и качественно-качественный, каждому из этих 
отрезков должен соответствовать строго определенный вид ин-
новации. 

Наиболее близкой ТДП является трактовка инноваций, 
разработанная чешским академиком Ф. Валентой, который по-
нимал инновации как изменения в первоначальной структуре 
производственного организма, связанные с переходом внутрен-
ней структуры к новому состоянию [2]. Для успешного осу-
ществления инвестиций в проекты необходимо, чтобы признак 
периода в жизненном цикле социальной системы соответствовал 
уровню планируемой инновации. 

Приведя общую схему инновационной активности, следу-
ет отметить, что длительность периодов для конкретной систе-
мы должна корректироваться в соответствии с ее информоти-
пом: завышенным или заниженным и со значением информаци-
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онного напряжения [3]. При заниженном типе дисбаланса общее 
состояние характеризуется возрастанием численных значений 
параметров информации количественного вида и пониженным 
численным значением параметров информации качественного 
вида. При завышенном дисбалансе преобладает превышение 
информации качественного вида. Чем сильней отклонение об-
щего состояния системы от ее индивидуальной нормы, тем 
сильней проявления дисбаланса. 

Таким образом, для успешности инновационных меропри-
ятий следует: 

– первоначально провести диагностику объекта инвести-
ций как фрагмента единой упорядоченной среды, оценив ее со-
стояние по шкале трансдисциплинарности; 

– определить эталонные параметры развития объекта;
– выявить уровень информационного дисбаланса объекта,

в случае отклонения от эталонных параметров; 
– разработать систему внедрения инноваций с учетом ка-

чественно-количественных характеристик объекта и уровня его 
дисбаланса. 

ТДП в России – молодое направление общей теории си-
стем, находящееся на этапе становления, в силу этого теорети-
ко-методологические положения не имеют достаточно накоп-
ленного практического подкрепления. Вместе с тем проведен-
ный ретроспективный анализ инвестиционной активности, вы-
полненный М.С. Мокием и П.М. Гуреевым [1; 4], позволяет сде-
лать вывод о целесообразности и эффективности подобного 
подхода. 
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Аннотация. Исследовано понятие «Черных лебедей» и их влия-
ние на фондовые рынки. За последний год произошло два «Черных 
лебедя» – банковский кризис на Кипре и политический кризис на Укра-
ине. В работе исследовано влияние этих событий на корреляцию цен 
на акции некоторых российских компаний.  

Abstract. Investigated the concept of "Black swans" and their impact 
on stock markets. Over the last year, there were two "Black Swan" - a bank-
ing crisis in Cyprus and the political crisis in Ukraine. We have investigated 
the impact of these events on the correlation of prices for the shares of Rus-
sian companies. 
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Теория о «Черных лебедях» разработана американским 
трейдером-экономистом Нассимом Николасом Талебом [1]. Это 
теория о редких и непредсказуемых событиях, которые и назы-
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ваются «Черными лебедями». Согласно этой теории, необходи-
мо соблюдение трёх характеристик события, чтобы его можно 
было считать «Черным лебедем»: 

– оно должно быть аномальным, не испытанным ранее; 
– обладать огромной силой воздействия; 
– человек должен найти ему логичное объяснение уже по-

сле его наступления.  
Это сравнительно новое понятие, которому не было уде-

лено достаточно внимания до исследований г-на Талеба [2].  
Учитывая эти три характеристики, мы пришли к выводу, 

что текущий политический кризис на Украине можно считать 
«Черным лебедем», поскольку, к примеру, год назад вряд ли кто 
мог предвидеть скорый передел власти, кризис, охвативший всю 
страну, и последующее изменение территориальной целостно-
сти. Однако в настоящее время эксперты-политологи находят 
объяснения этим явлениям. Также, по нашему мнению, кризис в 
Республике Кипр, приведший к краху банковской системы стра-
ны, можно считать «Чёрным лебедем», оказавшим большое вли-
яние на мировую экономику.  

С другой стороны, в нашей работе исследуются уровни 
корреляции между финансовыми активами на российской фон-
довой бирже. Неоднократно проводились исследования, изу-
чавшие явления увеличения уровня корреляции финансовых 
активов в период «турбулентности». Было определено, что при 
расчете парной корреляции финансовых активов в периоды 
«турбулентности» и неопределенности и сравнении результатов 
с периодами спокойствия, уровни корреляции отличаются, при-
чем корреляция в периоды неопределенности значительно вы-
ше [4].  

Считая финансовые кризисы и периоды повышенной из-
менчивости рынка отдельными «Чёрными лебедями» (напри-
мер, ипотечный кризис в США 2007 г. или падение рынка в 
США в 1987 г.), мы предположили, что необходимо проверить, 
действует ли это правило при нынешних рыночных условиях.  

При проведении исследования мы взяли данные о ценах 
на акции компаний: ОАО «Лукойл», ОАО «Уралкалий», ГМК 
«Норильский никель», ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Банк 
ВТБ» и посчитали значения корреляции в условиях развития 
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политического кризиса на Украине и банковского кризиса на 
Кипре. Мы использовали данные по российскому рынку, по-
скольку украинский кризис не имел столь сильного влияния на 
мировые индексы, такие, как DJIA, FTSE или NIKKEI.  

В ходе исследования были использованы данные об 
уровне закрытия торгов за каждый день, начиная с 8 января 
2013 г. по 14 марта 2014 г. [3]. В данный временной период 
наблюдались оба исследуемых «Черных лебедя» – Кипрский 
кризис и так называемый «Евромайдан».  

Нашей гипотезой является проявление возрастания (а не 
снижения) уровня корреляции. Для подсчета парной корреляции 
между ценами акций различных эмитентов были использованы 
вычислительные методы.  

В «спокойные» периоды уровни корреляции составляют 
средние значения (примерно 0,4), показывая лишь незначитель-
ную линейную взаимосвязь, но при появлении резких падений 
цен значительно возрастают. Это, в основном, вызвано феноме-
ном, называемым «shift contagion», или «чередованием зараже-
ния» (это примерный перевод, так как эквивалента в российской 
терминологии мы не нашли), который определяется как сильное 
изменение в уровне межрыночных связей после резкого эконо-
мического спада в определенной стране или группе стран. 
В наших исследованиях мы получили подтверждение данному 
феномену. 

На рисунке 1 отражаются уровни цен на акции ОАО «Лу-
койл» (кривая 1), ОАО «Уралкалий» (кривая 2)и ГМК «Нориль-
ский никель» (кривая 3), на рисунке 2 – уровни цен на акции 
ОАО «Сбербанк России» (кривая 1) и ОАО «Банк ВТБ» (кри-
вая 2).  

Можно отметить резкое падение уровня цены с середины 
января 2014 г. по 14 марта 2014 г. и также в феврале 2013 года.  

Средний уровень корреляции в исследуемом периоде со-
ставил 0,43 (линия 3). На рисунке 3 отражены уровни двух ко-
эффициентов корреляции, где линия 2 – корреляция между ОАО 
«Лукойл», ОАО «Уралкалий» и ГМК «Норильский никель», а 
линия 1 – между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Банк ВТБ».  
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Рис. 3. Соотношение уровней корреляции между ОАО «Лукойл», 

ОАО «Уралкалий» и ГМК «Норильский никель» (2)  
и между ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Банк ВТБ» (1)  
и средний уровень корреляции в исследуемый период (3) 

Легко заметить, что пики уровней корреляции, с неболь-
шим отставанием, приходятся на периоды исследуемых «Чер-
ных лебедей», а именно на февраль – март 2013 г. (кризис на 
Кипре); декабрь 2013 г. (начало протестов в Киеве) и март 
2014 г. (Крымский кризис).  

Учитывая большие объемы торговых сессий, можно 
утверждать, что существует связь между текущими проблемами 
на Украине и уровнем корреляции российских акций на Мос-
ковской межбанковской валютной бирже. Данные наблюдения 
могут быть полезны в сфере риск-менеджмента.  
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«Оренбургский государственный аграрный университет», 

г. Оренбург, Россия 

Аннотация. В статье рассмотрено качество трудовых ресурсов 
Оренбургской области, общая социальная обстановка в регионе. Автор 
приходит к выводу, что современные факторы привлечения финансо-
вых средств в национальную экономику напрямую связаны с формиро-
ванием качества трудовых ресурсов. 

Abstract. The article considers the Orenburg region manpower quali-
ty, regional social situation as a whole. The author concludes that modern 
national economy fundraising factors are directly related to the manpower 
quality formation. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, нестандартная дея-
тельность работника, мониторинг состояния человеческого потен-
циала, факторы привлечения финансовых средств. 

Keywords: manpower, creative activities of the staff, human potential 
state monitoring, fundraising factors.  

Финансовое состояние предприятия, его конкурентоспо-
собность зависят от занимаемой рыночной ниши и того, 
насколько производимые товары и услуги соответствуют ожи-
даниям потребителя, что напрямую зависит от применяемых 
технологий и компетентности персонала при их использовании.  

Таким образом, ключевым фактором конкурентоспособ-
ности является совокупность знаний, умений, навыков, работ-
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ников организации. Следовательно, развитие любой организа-
ции зависит в первую очередь от качества трудовых ресурсов, 
которыми она располагает, от системы образования и здраво-
охранения, общей социальной обстановки в регионе, отношения 
к знаниям в обществе и многих других факторов. 

Трудовые ресурсы представляют собой часть населения 
страны, которая в силу психофизических и интеллектуальных 
качеств способна производить материальные блага или услуги; 
они состоят из трудоспособного населения в трудоспособном 
возрасте (то есть населения в трудоспособном возрасте за выче-
том нетрудоспособного населения в трудоспособном возрасте: 
неработающих инвалидов I и II групп, неработающих «льгот-
ных» пенсионеров в трудоспособном возрасте), работающих 
подростков и работающих пенсионеров [1].  

Из этого определения следует, что трудовые ресурсы 
включают в себя как тех людей, которые заняты в экономике, 
так и тех, кто не занят, но может трудиться, иначе говоря, тру-
довые ресурсы – это реальные и потенциальные работники. 

Экономически активное население (рабочая сила) – часть 
населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для 
производства товаров и услуг, которая включает в себя занятое 
население и безработных [6].   

Численность постоянного населения Оренбургской обла-
сти на 1 января 2012 г. составило 2 023,7 тыс. чел., в том числе: 
городское население – 1 206,1 тыс. чел. (59,6 %); сельское насе-
ление – 817,6 тыс. чел. (40,4 %). Численность экономически ак-
тивного населения в Оренбургской области на 1 января 2012 г. 
составила, по оценке, 1 106,9 тыс. чел., или 54,7 % от общей 
численности населения области, в их числе 1 036,7 тыс. чел. 
(93,7 % экономически активного населения) были заняты в эко-
номике (см. табл. 1) [4].    

В 2011 г. в общей численности занятого в экономике 
населения 504,7 тыс. чел., или 47,6 %, составляли штатные ра-
ботники организаций (без учета совместителей). На условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового харак-
тера для работы в этих организациях привлекалось еще 23,1 тыс. 
человек. Число замещенных рабочих мест работниками списоч-
ного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы 
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по договорам гражданско-правового характера, в организациях в 
2011 г. составило 527,8 тысячи. 

Таблица 1  

Численность экономически активного населения 

Примечание. По материалам выборочных обследований насе-
ления по проблемам занятости. 

Согласно закону РФ «О занятости населения в Российской 
Федерации», «занятость – это деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, не 
противоречащая законодательству и приносящая, как правило, 
им заработок (трудовой договор)».  

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 
Тысяч человек 

Экономиче-
ски активное 
население, 
всего 

1 101,2 1 093,2 1 045,4 1 098,5 1 109,0 1 106,9 

в том числе:       
  - занятые в 
экономике 

1 029,8 1 015,0    970,8 1 002,1 1 027,1 1 036,7 

  - безработ-
ные 

     71,4      78,2      74,6      96,4      81,9      70,2 

 В процентах к итогу 
Экономиче-
ски активное 
население, 
всего 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе:       
– занятые в 

экономике 
  93,5   92,8   92,9   91,2   92,6   93,7 

– безработ-
ные 

    6,5     7,2     7,1     8,8     7,4     6,3 
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В современных условиях гражданам предоставляется пра-
во не только выбирать профессию и место работы, но и самим 
решать – работать или не работать, если они имеют законный 
источник существования. То есть допускается незанятость 
граждан в общественном производстве при наличии дохода, де-
кларируемого в установленном порядке. 

Среднегодовая численность занятых в экономике Орен-
бургской области по видам экономической деятельности пред-
ставлена в таблице 2 [4].    

Таблица 2 

Среднегодовая численность занятых в экономике  
по видам экономической деятельности 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г.1) 2010 г. 2011 г. 
Тысяч человек 

Всего в экономике 1 047,7 1 049,7 1 068,7 1 070,9 1 036,7 
В том числе по ви-
дам экономической 
деятельности: 
– сельское хозяй-

ство, охота и лес-
ное хозяйство

203,2 202,2 228,6 221,1 217,7 

– рыболовство, ры-
боводство

0,7 0,7 0,7 0,6 0,7 

– добыча полезных
ископаемых

30,6 31,0 37,4 37,4 39,3 

– добыча топливно-
энергетических
полезных ископа-
емых

15,8 16,4 24,5 24,6 26,1 

– добыча полезных
ископаемых, кро-
ме топливно-
энергетических

 14,8  14,6  12,9  12,8  13,2 

– обрабатывающие
производства

131,5 130,9 124,0 124,7 125,1 
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Продолжение таблицы 2 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г.1)   2010 г. 2011 г.  
Тысяч человек 

– производство 
пищевых про-
дуктов, вклю-
чая напитки и 
табака 

  24,4   27,8   26,9   27,4   29,9 

– металлургиче-
ское производ-
ство и произ-
водство гото-
вых металли-
ческих изде-
лий 

  32,8   33,2   31,5   31,5   30,6 

– производство 
машин и обо-
рудования 

  20,3   19,1   13,2   13,7   13,6 

– производство 
транспортных 
средств и обо-
рудования 

    6,4     5,8     6,0     6,5     7,0 

– прочие произ-
водства 

    7,5     7,4     8,2     7,3     7,9 

– производство 
и распределе-
ние электро-
энергии, газа и 
воды 

  34,3   34,6   29,6   30,0   31,0 

– строительство   72,1   72,7   72,9   71,7   71,6 
– оптовая  

и розничная 
торговля;  
ремонт авто-
транспортных 
средств, мото-
циклов  

156,5 158,3 158,9 159,5 160,5 
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Окончание таблицы 2 

Примечание. 1) С 2009 г. данные сформированы по основному 
виду экономической деятельности. 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г.1)   2010 г. 2011 г.  
Тысяч человек 

– гостиницы  
и рестораны 

  14,5   14,3   10,4   13,2   13,4 

– транспорт  
и связь 

90,1 90,3 82,9 83,7 84,4 

– финансовая дея-
тельность 

10,9 11,0 10,9 11,1 11,4 

– операции с не-
движимым 
имуществом, 
аренда и предо-
ставление услуг 

45,8 46,7 49,7 54,0 54,8 

– государственное 
управление и 
обеспечение во-
енной безопас-
ности; социаль-
ное страхование 

48,6 47,7 55,4 57,0 53,9 

– образование 98,1 97,6 98,4 97,0 95,4 
– здравоохране-

ние и предо-
ставление соци-
альных услуг 

79,7 79,9 79,5 80,0 79,7 

– предоставление 
прочих комму-
нальных, соци-
альных и персо-
нальных услуг 

30,6 31,2 28,2 28,8 28,8 

– деятельность 
домашних хо-
зяйств 

  0,5   0,6   1,1   1,1   1,2 
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Следует отметить рост численности занятых в сельском 
хозяйстве, добыче полезных ископаемых, в оптовой и рознич-
ной торговле, в деятельности домашних хозяйств.   

Нацеленность политики занятости главным образом на 
выплату денежных пособий при сегодняшнем состоянии эконо-
мики становится обременительной для общества. Следователь-
но, стержнем политики занятости должна быть, прежде всего, 
ориентация, побуждение лиц, потерявшим работу, к поиску ра-
бочего места путем предоставления информации, обучения и 
переобучения, стажировок, особенно это касается жителей сель-
ских территорий.  

На современном этапе развития устойчивость малых форм 
хозяйствования (КФХ, ИП, ЛПХ) на селе является важнейшим 
условием преодоления социально-экономического кризиса на 
селе, служит залогом выживаемости сельских жителей и ведет к 
стабилизации сельской экономики, формированию ее рацио-
нальной структуры и конкурентной среды. 

Повышение адаптационных ресурсов домохозяйств, та-
ких, как уровень профессиональной подготовки и квалификации 
их членов, уровень и качество образования, усиление трудовой 
мотивации, стимулирование производительности труда, способ-
ность к самообразованию, психологическая подготовленность к 
смене места работы, профессии, должно являться приоритетным 
направлением государственной социальной политики в сфере 
занятости сельского населения. 

Как видно из таблицы 3, за рассматриваемый период про-
изошел рост численности занятых в предприятиях частной фор-
мы собственности, это свидетельствует о том, что условия для 
развития предпринимательской деятельности в области из года 
в год улучшаются [4; 5].     

К сожалению, в настоящее время недостаточное количе-
ство трудовых ресурсов, их неоптимальная структура, а часто и 
недостаточное качество трудовых ресурсов становятся фактора-
ми, сдерживающими экономический рост. 

Численность экономически активного населения к концу 
декабря 2012 г. составила, по оценке, 1 122,5 тыс. чел., или 
55,4 % от общей численности населения области, в их числе 
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1 059,4 тыс. чел. (94,4 % экономически активного населения) 
были заняты в экономике. 

Таблица 3 

Структура среднегодовой численности занятых в экономике 
по формам собственности (в процентах к итогу) 

Одним из ключевых показателей социально-
экономического развития РФ является уровень безработицы в 
стране.  

К безработным, в соответствии с Рекомендациями Меж-
дународной организации труда (МОТ), относят лиц 16 лет и 
старше, которые в рассматриваемый период: 

– не имеют работы (доходного занятия);
– занимались поиском работы, то есть обращались в госу-

дарственную или коммерческую службу занятости, использова-

Форма соб-
ственности 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего в эконо-
мике 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

В том числе по 
формам соб-
ственности - 
государствен-
ная, муници-
пальная 

 29,5  28,9  28,0  27,2  26,8 

– частная  59,7  61,8  64,3  65,5  65,5 
– собственность

общественных
и религиозных
организаций
(объединений)

 0,3  0,4  0,3  0,3  0,3 

– смешанная
российская

 7,7  4,9  4,6  4,2  4,5 

– иностранная,
совместная
российская
и иностранная

 2,8  4,0  2,8  2,8  2,9 
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ли личные связи и т. д. или предпринимали шаги к организации 
личного дела; 

– готовы приступить к работе.  
Применительно к российской практике и на основании 

ст. 3 (п. 1) Федеральный закон «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 
№ 185-ФЗ), к безработным относят трудоспособных граждан, 
которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в ор-
ганах службы занятости в целях поиска подходящей работы, 
ищут работу и готовы приступить к ней [7].   

Уровень безработицы в РФ за 2012 г. составил 5,9 %. 
Уровень регистрируемой безработицы в области является 

одним из самых низких в стране и составляет 0,9 %. На начало 
2013 г. по данному показателю регион занимал 6-е место по 
Российской Федерации и 4-е – по Приволжскому федеральному 
округу [5].    

На рынке труда Оренбургской области и в текущем 
2013 г. сохраняется стабильность. 

Так, по данным еженедельного мониторинга, на конец ок-
тября обследованию подлежало 19 предприятий со списочной 
численностью работников 21 тыс. человек.  

В результате проведенного обследования было выявлено, 
что на 8 предприятиях для 870 чел. действовали режимы вы-
нужденной неполной занятости, из них:  

– 307 чел. находились в простое; 
– 563 чел. трудились неполное рабочее время.  
По сравнению с 2012 г. (аналогичного периода), числен-

ность работников, находящихся в режимах вынужденной не-
полной занятости, уменьшилась в 3,4 раза. 

Неполная занятость рассматривается как социальное яв-
ление, вызванное: 

– необходимостью для отдельных групп работать непол-
ный рабочий день; 

– необходимостью сдерживать нарастание безработицы. 
Поэтому одним из главных факторов, настоятельно тре-

бующих продуманной политики занятости, является сокращение 
численности работающих в режиме неполного рабочего дня. 

– 103 – 



Секция 6. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

Особый интерес на сегодняшний день представляют раз-
новидности нестандартной деятельности работника по месту 
организации труда, такие, как надомный труд, удаленная или 
дистанционная деятельность и мобильная занятость (работа на 
объектах разной степени удаленности и работа, выполняемая по 
возникновению необходимости, иначе говоря, работа по вызо-
вам).   

На 1 ноября 2013 г. численность безработных в области 
составила 10 655 чел., уровень безработицы – 1,02 % [5].  

В 27 территориях уровень регистрируемой безработицы 
выше среднего областного значения, самый высокий показатель 
отмечен в Светлинском районе (3 %), самый низкий – в г. Орен-
бурге (0,3 %). 

За январь – октябрь 2013 г. при содействии органов труда и 
занятости населения трудоустроено 28,2 тыс. чел., в том числе: 

– на постоянную работу – 14,5 тыс. человек;
– на временную работу – 13,7 тыс. человек.
Так, за январь – октябрь 2013 г. при содействии органов 

труда и занятости населения на профессиональное обучение 
направлено около 3 тыс. безработных граждан и женщин в пе-
риод по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Областной целевой программой дополнительных меро-
приятий по содействию занятости инвалидов предусмотрено 
создание 210 специальных рабочих мест для трудоустройства 
данной категории граждан. На 01.11.2013 г. трудоустроен 
171 чел. [5]. 

В условиях меняющихся потребностей работников отно-
сительно условий труда необходимо расширение профессио-
нального профиля и периодичного обновления знаний, карди-
нальные изменения в технологиях, связанные с компьютериза-
цией и информатизацией в различных сферах человеческой дея-
тельности.  

Качество человеческих ресурсов влияет на инвестицион-
ную привлекательность региона в целом и каждого муници-
пального образования в частности. В рамках исследований, про-
веденных Организацией по международному развитию при 
ООН (ЮНИДО), был сделан вывод о современных факторах 
привлечения финансовых средств в национальную экономику 
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стран мира. Традиционные факторы (богатая ресурсная база, 
изобилие дешевого труда) все в меньшей степени сказываются 
на инвестициях, в то время как более действенными стали новые 
факторы: 

– развитая социальная и экономическая инфраструктура;
– компетентная бюрократия;
– сильная образовательная система;
– устойчивая политика макроэкономической стабилиза-

ции. 
Если проанализировать названные факторы, то первые три 

напрямую связаны с формированием качества трудовых ресур-
сов. 

Необходимо четкое понимание региональной и муници-
пальной власти того, что инвестиции в территорию напрямую 
зависят не только от их усилий по привлечению последних, но и 
от качества трудовых ресурсов [2, с. 55.; 3]. Несомненно, рост 
человеческого капитала в регионе должен быть целью и про-
граммой действий областного правительства. Необходимо заду-
маться о создании системы регионального мониторинга состоя-
ния человеческого потенциала, в том числе применительно к 
задачам научно-технической и инновационной политики.  

В современных условиях знания, трудовые навыки, пред-
приимчивость становятся важным стратегическим ресурсом не 
только предприятия, но и региона в целом. Именно на уровне 
региона возможно создание и обеспечение комплекса оптималь-
ных условий формирования и использования трудового потен-
циала.   
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Аннотация. Широко распространенной мнение о том, что уро-
вень социально-экономического развития российских регионов напря-
мую зависит от состояния инновационных процессов на территории 
нельзя воспринимать однозначно. Связи региональных научно-
технических организаций и организаций производственного сектора 
экономики в регионах могут быть достаточно многообразными. В статье 
представлена ситуация формирования таких связей на примере Улья-
новской области. 
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Abstract. The widespread opinion that the level of socio-economic de-
velopment of Russian regions depends on the condition of innovative process-
es on the territory cannot be perceived unambiguously. Connection of the re-
gional scientific and technical organizations and the productive sector of the 
economy in the regions can be quite diverse. The article presents the situation 
of formation of such connections on the example of Ulyanovsk region. 

Ключевые слова: инновации, научные организации, исследова-
ния, разработки, заимствования, использование инноваций. 

Key words: innovations, scientific organizations, research, develop-
ment, drawing, the use of innovations. 

Важнейшим процессом, определяющим стратегическое 
развитие экономики российских регионов, является использова-
ние инновационных технологий. Одной из самых известных ра-
бот, содержащих обзор публикаций на эту тему, является пуб-
ликация А.В. Золотухиной [3]. 

В указанном исследовании утверждается, что инноваци-
онное развитие регионов предполагает обеспечение инноваци-
онной направленности регионального социально-
экономического развития и повышение эффективности иннова-
ционного процесса: 

– путем переориентации отраслевой структуры регио-
нального производства на развитие наукоемких отраслей про-
мышленности; 

– обновления технико-технологического базиса регио-
нального развития на основе зарубежного опыта и отечествен-
ных разработок; 

– формирования и развития региональной инновационной
системы и инновационной инфраструктуры; 

– сокращения инновационного цикла по всей цепочке от
новой идеи до внедрения прикладных разработок в опытное 
производство и затем до инновационного потребления; 

– интеграции науки, бизнеса (производства) и государства
на базе создания новых организационных форм (государствен-
но-частного партнерства, региональных инновационных цен-
тров и бизнес-инкубаторов); 

– стимулирования развития инновационного предприни-
мательства; 
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– повышения материального обеспечения научных иссле-
дований и разработок с целью преодоления «утечки мозгов»; 

– создания фондов инноваций в различных отраслях реги-
ональной экономики [1; 3, с. 61; 5]. 

Автор цитируемой публикации утверждает, что для обес-
печения перехода регионов страны к инновационному развитию 
необходимо обеспечить эффективное взаимодействие всех 
участников инновационного процесса в регионе, должным обра-
зом скоординировать все этапы инновационного цикла, обеспе-
чить преемственность и диффузию научно-технических знаний, 
их доступность и возможность коммерционализации. Всему 
этому призвано способствовать создание региональной иннова-
ционной системы как составного элемента и относительно само-
стоятельного звена единой государственной инновационной си-
стемы в стране.  

Вместе с тем автор цитируемой публикации приходит к 
выводу, что необходимо формирование в каждом регионе 
(с учетом особенностей его социально-экономического развития 
и задач государственной политики) эффективной инновацион-
ной системы как сложного и динамичного комплекса, включа-
ющего две взаимосвязанные и взаимообусловливающие подси-
стемы – субъектную и институциональную: распространение 
новшеств возможно только при такой организации научно-
технической деятельности в регионе, которая обеспечивала бы 
максимальное проявление инновационной активности всех ее 
субъектов путем централизованной координации и государ-
ственного стимулирования, обеспечения интеграции между 
всеми звеньями инновационного процесса («наука – образова-
ние – производство – потребление») на основе развитой инфра-
структуры. Современное состояние инновационного характера 
российской экономики и ее регионов не имеет однозначной 
оценки в научных публикациях. 

Так, в статье А.А. Дынкина и Н.И. Ивановой в коллектив-
ной монографии анализируется состояние российской науки и 
инноваций в сравнении со странами и ведущими компаниями 
мира, имеющими высокие значения динамики инвестиций в ис-
следования, разработки и капитализацию наукоемких компаний 
и отраслей [4, с. 63–82]. Определенным подтверждением этой 
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точки зрения может служить утверждение С.Ю. Глазьева: «…за 
исключением ядерной и авиакосмической промышленности, 
обладающих накопленными конкурентными преимуществами, 
российская промышленность не располагает производствами 
нового технологического уклада» [2, с. 110]. 

Стратегическое развитие экономики региона немыслимо 
без осознания слабых мест российской инновационной системы. 
Предметное рассмотрение этой проблемы проведено Н.И. Ива-
новой в коллективной монографии [4, с. 229–243]. Автор к чис-
лу наиболее слабых мест российской инновационной системы 
относит: 

– отсутствие четких инновационных стратегий у большей 
части российских компаний; российские предприниматели 
вкладывают в научную деятельность и разработку технологий 
значительно меньше средств, чем их конкуренты в развитых и 
многих развивающихся странах; 

– государственные научно-исследовательские институты, 
находившиеся в стагнации в течение переходного периода, до 
сих пор испытывают проблемы, связанные с устареванием 
научного оборудования, старением кадров и потерей связей с 
исследовательскими центрами мирового уровня; 

– система инновационного развития до сих пор в значи-
тельной степени изолирована от рынка и потребностей обще-
ства, нуждается в повышении уровня интеграции с бизнесом и 
обществом. Несмотря на значительные усилия по созданию ин-
новационной инфраструктуры, по-прежнему сохраняется разрыв 
между исследователями и предпринимателями; 

– отставание в инновационной области от стран-лидеров 
увеличивается. 

Принимая во внимание столь противоречивые взгляды 
на роль инновационных процессов в развитии российской 
экономики в целом и ее регионов в частности, можно считать 
логичным и целесообразным продолжение обсуждения этой 
проблемы.  

С позиций экономических последствий инновационных 
процессов необходимо проводить различия между генерацией и 
использованием инноваций на конкретных территориях. Гене-
рация (производство) инновационного продукта (изделия, тех-
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нологии, способа, метода и т. д.) далеко не всегда связана терри-
ториально с объектами его использования. Высокий уровень 
научно-исследовательских разработок в организациях региона 
может лишь косвенно оказывать влияние на уровень экономиче-
ского развития региона.  

Представляется, что исследование таких связей представ-
ляет собой важную научную и практическую задачу. Ниже 
представлена схема связей инновационных технологий с «полю-
сами роста» региональной экономики, которая позволяет 
наглядно продемонстрировать различную роль инновационных 
технологий в стратегическом развитии экономики региона. Ис-
ходной позицией на схеме являются уже отмеченные виды ин-
новационных технологий с позиций их представления на терри-
тории региона, а именно: это могут быть технологии, разрабо-
танные организациями, расположенными в регионе, либо это 
технологии, заимствованные извне из других регионов РФ или 
других стран.  

Примерами инновационных технологий указанных видов 
могут быть технологии, непосредственным образом связанные с 
созданием Федерального высокотехнологичного центра меди-
цинской радиологии в Димитровграде.  

Для использования в Центре лекарственной формы – ра-
диофармпрепарата на основе технеция-99 – необходимо исполь-
зование радионуклида «реакторного происхождения» – молиб-
дена-99. Производство этого радионуклида в реакторах НИИАР, 
его радиохимическая переработка и еще целый ряд технологи-
ческих операций в условиях высокой радиационной опасности – 
сложнейший и уникальный технологический процесс (то есть 
созданный именно в НИИАР), а вывод молибдена-99 на миро-
вой рынок есть признание этого продукта как продукта иннова-
ционной технологии. В то же время инновационный продукт в 
виде указанного радиофармпрепарата используется в виде ак-
тивного элемента в современных технологиях диагностики и 
лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Одной из признанных и наиболее эффективных технологий, 
намечаемых в качестве инновационных Димитровградским 
Центром медицинской радиологии, эта технология представляет 
собой как раз пример заимствованной технологии.  
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Схема связей инновационных технологий с «полюсами роста» 
региональной экономики 

В приведенном примере и разработанная в регионе инно-
вационная технология (производство молибдена-99), и заим-
ствованная ПЭТ-технология становятся штатными технология-
ми Центра медицинской радиологии. Реализация этих техноло-
гий в рамках Центра составляет одну из ведущих частей дея-
тельности создаваемого ядерно-инновационного кластера в Ди-
митровграде как одного из «полюсов роста» ульяновской эко-
номики. На схеме последствия деятельности кластера выражены 
блоком роста валового регионального продукта и, как конечный 
результат – блоком роста денежных доходов населения.  

Наряду с инновационными технологиями, созданными на 
территории региона, имеющими реальное практическое прило-

Разработка Заимствование 

Инновационная 
технология 

Штатная технология 

Текущие финансово-
экономические показатели 
организаций – разработчи-

ков инновационных  
технологий 

Текущие финансово-
экономические показатели 
деятельности организаций, 

использующих  
инновационные технологи 

Другие регионы РФ 
Зарубежные страны 

Полюсы роста регио-
нальной экономики 

Рост ВРП 
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жение в этом же регионе, подавляющее большинство высоких 
технологий, имеющих не только федеральный, но и мировой 
уровень, являются составными частями крупных научно-
технических проектов национального масштаба, реализуемых за 
пределами территории региона. В разработке таких проектов 
принимают участие тысячи научных, конструкторских, проект-
ных, производственных организаций страны. Такие масштабы 
характерны, например, для атомной, авиационной, космической 
и ряда других (в том числе оборонных) отраслей России. Целый 
ряд предприятий Ульяновской области представляют на терри-
тории региона эти отрасли. Это: ОАО «Ульяновское конструк-
торское бюро приборостроения», ОАО «Утес», ОАО «ГНЦ 
НИИАР», ОАО «НПО «Марс», ОАО «Ульяновский механиче-
ский завод» и т. д. На схеме результаты деятельности этих орга-
низаций реализуются, например, через головные научные, кон-
структорские организации, аппараты ведомств соответствую-
щих отраслей в других регионах страны. В практике междуна-
родного научно-технического сотрудничества инновационные 
проекты региональных научных организаций (прежде всего, 
НИИАР) разрабатываются в рамках контрактов с организациями 
зарубежных стран. В этом случае влияние инновационной дея-
тельности региональных организаций на конечные результаты 
социально-экономического развития региона (ВРП) может про-
явиться только в текущих финансово-экономических показате-
лях деятельности организации (новые рабочие места, уровень 
заработной платы, налоговые отчислении и т. д.). 

Таким образом, инновационные технологии на террито-
рии Ульяновской области играют двоякую роль в ее стратегиче-
ском развитии – непосредственного влияния – как основы «по-
люсов роста» региональной экономики и опосредованно – через 
текущие финансово-экономические показатели региональных 
организаций-разработчиков новых инновационных технологий 
национального и международного масштаба. 

Динамика сопоставления показателей инновационного и 
социально-экономического положения Ульяновской области за 
период 2008–2012 гг. представлена, в частности, в работе [6]. 

– 113 –



Секция 7. УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ 

Список литературы 

1. Васильева, М. В. Совершенствование управления экономикой
регионов на основе формирования эффективной системы государ-
ственного и муниципального финансово-бюджетного контроля : 
дис. … д-ра экон. наук / М. В. Васильева, Негос. образоват. учрежде-
ние высш. проф. образования «Кисловод. ин-т экономики и права». – 
Кисловодск, 2012. – 720 с. 

2. Глазьев, С. Ю. Стратегия опережающего развития России в
условиях глобального кризиса / С. Ю. Глазьев. – М. : Экономика, 
2010. – 255 с. 

3. Золотухина, А. В. Проблемы инновационного и устойчивого
развития регионов / А. В. Золотухина. – М. : КРАСАНД, 2010. – 240 с. 

4. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ре-
сурсы, управление знаниями / под ред. Б. З. Мильнера. – М. : ИНФРА-
М, 2010. – 624 с. 

5. Новая парадигма управления социально-экономическим раз-
витием регионов России / Васильева М. В., Владимирова Т. В., Рома-
ненко Е. В., Часовской В. П. – М. : Авт. некоммер. организация содей-
ствия развитию соврем. отечеств. науки Изд. дом «Науч. обозрение», 
2013. 

6. Шерин, В. А. Основы стратегического развития экономики
региона (на примере Ульяновской области) : монография / В. А. Ше-
рин. – М. : Ин-т исслед. товародвижения и конъюнктуры оптового 
рынка, 2014. – 128 с. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19260845
http://elibrary.ru/item.asp?id=19260845
http://elibrary.ru/item.asp?id=19260845
http://elibrary.ru/item.asp?id=21329191
http://elibrary.ru/item.asp?id=21329191


Секция 8. ВЛИЯНИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА ЭКОНОМИКУ 

Секция 8 
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И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ 

О НЕОБХОДИМОСТИ КРИТИЧЕСКОГО ПЕРЕСМОТРА 
ОТНОШЕНИЯ К ТЕОРИИ И ЯВЛЕНИЮ КОНКУРЕНЦИИ 

В. В. Осипов 

Старший преподаватель кафедры экономики и управления 
Самарского государственного экономического университета, 
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Аннотация. Проанализировано негативное влияние конкуренции 
на развитие и функционирование экономики. Продемонстрировано не-
совершенство консервативной теории конкуренции. Указано на проти-
воречивость антимонопольной политики государства, базирующейся на 
консервативной теории конкуренции. Показана целесообразность 
предотвращения конкуренции и замены соперничества на сотрудниче-
ство. При анализе использовался функционально-целевой подход. 

Abstract. Negative influence of a competition on development and 
economy functioning is analysed. Imperfection of the conservative theory of 
a competition is shown. It is specified in discrepancy of an antimonopoly 
policy of the state which are based on the conservative theory of a competi-
tion. The expediency of prevention of a competition and replacement of rival-
ry by cooperation is shown. At the analysis the is target -functional approach 
was used. 

Ключевые слова: функционально-целевой подход, непродук-
тивность конкуренции, монополия, нечестность соперников, анти-
монопольная политика, несовершенство консервативной теории 
конкуренции, ущерб от конкуренции, необходимость предотвращения 
конкуренции.  

Keywords: the is target-functional scientific approach, unproductive-
ness of a competition, monopoly, dishonesty of contenders, an antimonopoly 
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policy, imperfection of the conservative theory of a competition, a damage 
from a competition, necessity of prevention of a competition.  

В рамках рыночной экономической теории традиционно 
принято рассматривать конкуренцию как эффективное средство 
оптимизации структуры рынка, интенсификации инновацион-
ной и инвестиционной деятельности субъектов экономических 
отношений, как механизм тонкой настройки экономики на до-
стижение высоких экономических показателей и, практически, 
как парадигму обоснования преимуществ рыночной модели 
экономики перед плановой. Однако за время с начала рыночных 
реформ на постсоветском экономическом пространстве уже 
накопился критический объем фактов, требующих радикального 
переосмысления консервативного представления о степени по-
лезности и самой сущности конкуренции. Это указывает на 
необходимость более непредвзятого и критичного отношения 
как к теории, так и явлению конкуренции. О том же самом сви-
детельствует и ряд наблюдений известных зарубежных ученых.  

Одним из известных ученых, обративших внимание на 
сомнительность части «классических» положений консерватив-
ной теории конкуренции, является американский ученый Джо-
зеф Стиглиц. Этот ученый совместно с Акерлофом Джорджем и 
Спенсом Майклом был удостоен в 2001 г. Нобелевской премии 
за работы в области анализа рынков с информационной асим-
метрией, то есть неодинаковой информированностью различных 
участников экономической жизни о ее проявлениях [17]. В от-
ношении к сущности конкуренции указанные работы примеча-
тельны тем, что теория совершенной конкуренции основана на 
постулате о равновесии в экономике, базирующемся на предпо-
ложении, что необходимая информация заведомо известна всем 
предпринимателям полностью и без искажений [1, c. 53, 54]. 
Однако в ряде совместных статей с С.Дж. Гроссманом Джозеф 
Стиглиц на реально собранных фактах показал, что традицион-
ное допущение, согласно которому экономические агенты хо-
рошо информированы об альтернативных возможностях, предо-
ставляемых им рынком, не столь невинно, как кажется [23]. При 
этом принципиальный вопрос о том, как предпринимателю 
найти наиболее эффективное сочетание факторов производства, 
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в традиционной модели конкуренции становится допущением, 
что такие сочетания уже известны и применяются всеми по-
ставщиками. То есть вместо ответа на вопрос о том, как предпри-
нимателю определить виды и степень дифференциации произве-
денной продукции, модель исходит из заведомого наличия такой 
информации, хотя выявление последней, собственно, и составля-
ет цель процесса конкуренции [1, с. 54]. Если же отказаться от 
данного допущения, а именно это и нужно сделать, если быть 
реалистами, то нельзя не только утверждать о том, что совершен-
ная конкуренция оптимизирует экономическое благосостояние, 
но и о том, что совершенная конкуренция обязательно приведет к 
равновесию спроса и предложения. Причем то, что справедливо 
для совершенной конкуренции, тем более справедливо для моно-
полистической конкуренции и олигополии [17]. 

Между тем не лишена неопределенности и сама трактовка 
теории равновесной цены, которая выступает господствующей 
парадигмой в современной экономической теории. А значит, 
непосредственно влияет на корректировку величины предложе-
ния и спроса на основе функций предложения и спроса [9, с. 5]. 
Как убедительно показано В.М. Мелкумяном, в данном вопросе 
существует расхождение между теорией Маркса и содержанием 
ряда отечественных курсов экономической теории. В подробном 
анализе соответствующей аргументации как отдельных ученых, 
так и «классической» теории данный автор показывает сильные 
и слабые стороны различных точек зрения, которые ввиду своей 
противоречивости не позволяют прийти в данном вопросе к 
консолидированному мнению, по крайней мере, в разрешении 
проблемы определения функции предложения. Кроме того, по 
констатации этого автора, «в обосновании функции предложе-
ния и доказательстве “формул” теории равновесной цены со-
держатся и другие проблемы, которые требуют дальнейшего 
рассмотрения в отдельных публикациях» [там же, с. 13]. 

Возникает закономерный вопрос: почему ни цитируемый 
автор, проделавший большую, нетривиальную и кропотливую 
работу, ни солидная плеяда прежних и современных ученых, 
труды которых он анализировал, так и не смогли прийти к об-
щему знаменателю? Ведь все рассматриваемые построения ос-
нованы на открытой и общедоступной информации, а чудес в 
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науке не должно быть по определению! Забегая далеко вперед, 
можно сказать, что объяснение такой ситуации есть, но оно ле-
жит вне рамок классической экономической теории. Там, где 
«классика» оказывается бессильной, нужно применять совсем 
другие, нетрадиционные методы решения. Такой альтернативой 
может стать применение функционально-целевого научного 
подхода.  

С точки зрения функционально-целевого подхода, причин 
неясности только две, зато более чем принципиальных: это не-
корректное понимание роли и функции денег, а также некор-
ректное понимание истинной сущности конкуренции. Еще раз, 
значительно забегая вперед, поясним, в чем заключается некор-
ректность понимания функциональной роли денег (под ними мы 
подразумеваем весь класс финансовых инструментов, включая и 
деньги в брутальном понимании смысла этого слова). Дело в 
том, что, по нашему субъективному мнению, функционалом де-
нег является не эквивалент, а инструмент. Любые попытки ана-
лиза сколько-нибудь значимых явлений, исходя из строгого ко-
личественного соответствия между деньгами и различными ви-
дами ресурсов, заведомо обречены на неудачу. Потому что та-
кого соответствия просто не существует. (С точки зрения фор-
мальной логики, каждая мера измерения служит для измерения 
лишь одного, соответствующего ей параметра. Соответственно, 
в деньгах можно корректно измерять только деньги, а не тонны 
или километры). А столь универсальный инструмент, как день-
ги, можно как использовать, так и исследовать самым различ-
ным образом – насколько хватит фантазии. Что же касается кон-
куренции, то с функциональной точки зрения она является не 
столько фундаментальной сущностью и базовой основой ры-
ночной экономики, сколько ее негативным побочным результа-
том. Проще говоря, следствием ее неурегулированности и не-
сбалансированности. На это автор данной публикации уже ука-
зывал при рассмотрении свойства директивности причинно-
следственных связей [12]. Поэтому попытки рассматривать 
следствие в качестве причины столь же бесперспективны, как и 
стремление придавать деньгам объективно не присущие им 
свойства. Но детальное рассмотрение данных вопросов не явля-
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ется целью данной статьи и при необходимости будет представ-
лено отдельно. 

Возвращаясь к исходному предмету обсуждения, отметим, 
что даже установившееся состояние равновесия и установление 
соответствующей ему практики деловых отношений, достиже-
ние которых, казалось бы, должно являться главной целью тра-
диционной концепции конкуренции, этой же концепцией воспри-
нимается как неэффективное распределение ресурсов [1, с. 56]. 
Ибо наиболее логичным (наименее затратным для участников 
конкурентных отношений) результатом установления равновесия 
является дифференциация продукции. Но она приводит к тому, 
что у каждой разновидности товара появляется собственный мо-
нополист, что, с точки зрения традиционной концепции конку-
ренции, считается признаком неэффективности. Если исходить из 
существующих представлений, то возникает необходимость но-
вого этапа конкурентной борьбы, но уже с этим, оптимальным 
состоянием и по-настоящему эффективным производителем! 
Причем такое представление просматривается (и реализуется!) не 
только с точки зрения теоретической модели, но и с точки зрения 
реально осуществляемой антимонопольной политики государ-
ства, предполагающей, что производителей должно быть не-
сколько. Вместо стремления к оптимизации возникает процесс 
перманентной дезинтеграции, который потенциально никогда не 
может достичь устойчивого состояния равновесия. Не говоря уже 
о его экономической неэффективности. 

Казалось бы, что после привлечения внимания к данной 
проблеме, исходя из аргументации нобелевских лауреатов 
2001 г. Дж. Стиглица, А. Джорджа и С. Майкла, доказавших не-
возможность саморегулирования и самоорганизации рыночной 
экономики за счет конкуренции в целом, должно было возник-
нуть и обоснованное сомнение в эффективности и даже дееспо-
собности обеспечивающих это отдельных институтов рыночной 
экономики. Однако по отношению к тем конкретным механиз-
мам, которые призваны обеспечить указанное свойство рыноч-
ной экономике (прежде всего, механизму рыночной конкурен-
ции), недееспособность до сих пор так и не доказана. 
По крайней мере, настолько же наглядно и убедительно, как это 
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сделал Дж. Стиглиц с коллегами по отношению к рыночной 
экономике в целом. 

Не исключено, что именно поэтому на данный момент 
времени механизм рыночной конкуренции пока еще продолжает 
оставаться единственным «алиби», оправдывающим существо-
вание рыночного типа экономики, и который (имеется в виду 
данный механизм) продолжает активно эксплуатироваться на 
уровне управления экономикой в целом. Доказательством ска-
занному является наличие и действие антимонопольного зако-
нодательства во множестве стран с «рыночной» формой эконо-
мики. Не является исключением и Россия. При этом поддержка 
явления конкуренции в Российской Федерации даже гарантиру-
ется п. 1. ст. 8 ее главного закона – Конституции Российской 
Федерации [8, п. 1 ст. 8]. 

Вместе с тем налицо и диалектическое противоречие меж-
ду уже доказанной недееспособностью рыночной экономики в 
части ее саморегулирования и самонастройки и продолжаю-
щимся использованием не сумевшего это обеспечить механизма 
рыночной конкуренции, но все равно применяемого теперь уже 
в режиме «ручного управления» со стороны государства в лице 
его антимонопольных органов. При этом другого, настолько же 
общепризнанного механизма обеспечения преимущества ры-
ночной экономики перед плановой у первой пока не выявлено.  

В связи с вышеизложенным, возникает закономерный во-
прос, насколько эффективно использование механизма конку-
ренции, но уже исходя из его функциональной оценки и в «руч-
ном режиме», если самостоятельно (в «автоматическом» режи-
ме) он не в состоянии обеспечить «заявленные» преимущества 
рыночной экономике в целом?  

К сказанному следует добавить и многочисленные сомне-
ния в эффективности конкуренции, а также аргументированные 
претензии к действиям антимонопольных органов, наиболее си-
стематизированные и показательные из которых выражены в 
монографии американского профессора Доминика Т. Арментано 
«Антитраст против конкуренции» [1]. В монографии указанного 
ученого приводятся многочисленные и убедительно обоснован-
ные факты «нечестного» поведения не только непосредственных 
участников процесса конкуренции, но и регулирующих конку-
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ренцию органов. Если бы сказанное было актуально лишь для 
России, в нем можно было бы винить специфические «болезни 
роста» – незавершенность формирования и взаимной «подгон-
ки» отдельных элементов антимонопольного законодательства 
или недостаток опыта правоприменительной практики. Однако 
похожая ситуация отмечена и на другом полюсе экономики – в 
отношении, например, Соединенных Штатов Америки, облада-
ющих огромным опытом правоприменительной практики и дав-
но сформировавшимся законодательством. Приводимые 
Д.Т. Арментано яркие примеры свидетельствуют о том, что в 
США «антимонопольное регулирование затрудняет процесс 
конкуренции, а вовсе не способствует ему» [1, с. 13]. 

Как уже упоминалось, конкретный вред от стимулирова-
ния конкуренции с помощью антимонопольного законодатель-
ства и его правоприменительной практики был отмечен амери-
канским профессором Д.Т. Арментано, который посвятил кри-
тике антимонопольной политики целую монографию, основную 
на анализе большого объема судебной практики в области анти-
монопольной политики, свидетельствующей, «что ортодоксаль-
ная теория конкуренции и монополии является внутренне про-
тиворечивой и некорректной и не может предоставить разумных 
оснований для какой бы то ни было антимонопольной полити-
ки» [там же, с. 20]. Но самое главное, что «парадокс, связанный 
с антимонопольной политикой, заключается, прежде всего, в 
том, что она делает экономику менее конкурентной и менее 
производительной» [там же, с. 34]. 

Более того, по мнению Д.Т. Арментано, с одной стороны, 
«антимонопольное регулирование, каковы бы ни были деклари-
руемые цели, служит удобным прикрытием для незаметного 
процесса монополизации рынков» [там же, с. 408]. Это показа-
тельно не только в отношении США, но и хорошо коррелирует-
ся с реальным состоянием экономики России. Если 10 лет назад 
80 % российского ВВП создавались усилиями 1 200 крупнейших 
компаний, то сейчас их число сократилось до 500 [6, с. 8]. 
Из этого следует, что реальная экономика России существует 
преимущественно за счет монополий, причем степень ее моно-
полизации не сокращается, а объективно растет, несмотря на 
действие антимонопольного законодательства. С другой сторо-
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ны, «практика подачи неудачливыми конкурентами антимоно-
польных исков против успешных корпораций стала почти стан-
дартной процедурой, превратившись буквально в обычные из-
держки ведения бизнеса» [1, с. 406]. Проще говоря, с этой точки 
зрения, антимонопольное регулирование лишь создает непро-
дуктивные издержки и мешает эффективному производителю.  

То есть налицо очевидная противоречивость реального 
проявления сущности конкуренции. Неспроста Д.Т. Арментано 
дает жесткую оценку по отношению к сложившейся мировой 
антимонопольной политике в целом, утверждая, что неверное 
направление антимонопольной политики было выбрано не слу-
чайно, ибо оно «логически вытекало из неприменимой на прак-
тике и глубоко ошибочной теории конкуренции» [1, с. 33]. 

Не менее радикальные противоречия существуют и в чи-
сто научных спорах отечественных ученых-экономистов между 
собой по поводу оценки значимости конкуренции. Часть ученых 
рыночной ориентации полагает, что «конкуренция и конкурент-
ная борьба являются главным содержанием функционирования 
экономической системы, базирующейся на рыночных механиз-
мах, ключевыми категориями в общей схеме категорий рыноч-
ного хозяйства» [20, с. 5]. В то же время другая часть весьма 
авторитетных ученых демонстративно игнорирует вышеупомя-
нутое «главное содержание функционирования экономической 
системы», то есть явление конкуренции, как будто его вовсе не 
существует. Именно такой вывод следует из содержания фунда-
ментального двухтомника по экономической теории, подготов-
ленного авторским коллективом в составе 42 весьма авторитет-
ных ученых под редакцией И.К. Ларионова, Н.Н. Пилипенко и 
В.Н. Щербакова [22]. В данном издании общим объемом 
1 184 страницы, рассчитанном на студентов, аспирантов и пре-
подавателей экономики, о конкуренции нет ни одного упомина-
ния, а в качестве основного пути социально-экономического 
развития России предусматривается развитие корпоративных 
(по сути, внутренне неконкурентных) структур [там же, с. 281]. 

К сходной точке зрения приходит и ряд независимых ав-
торов. В частности, К.С. Николаева, анализируя критерии си-
стемы стратегического управления корпорацией, не находит ос-
нований для включения в их число факторов конкуренции и 
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конкурентоспособности [10, с. 67]. Что вполне объяснимо, по-
скольку заведомая направленность на участие в конкуренции 
(а последняя связана с неизбежным ущербом для ее участников) 
делает корпорацию неэффективной уже изначально. Вместо 
этого, уделяется решающее внимание учету факторов внешней 
среды через маркетинг, изучение конкурентной среды и выявле-
ние долгосрочных тенденций потребительского спроса 
[там же, с. 68]. Что с функционально-целевой точки зрения до-
пустимо рассматривать как поиск средств ухода от возможной 
конкуренции. При этом в качестве ключевых факторов обеспе-
чения эффективности рекомендуется не достижение способно-
сти и готовности к экономическому самопожертвованию 
(так называемая «конкурентоспособность», в виде готовности 
нести возможные потери), а эффективная система управления и 
эффективная организация стратегического процесса [там же, 
с. 69]. И подобных примеров можно привести немало. 

Таким образом, мы имеем достаточно оснований, чтобы 
убедиться в непродуктивности конкуренции в ее интегральном 
аспекте с учетом сложившейся практики применения. Поэтому 
остается насущная необходимость выяснить, а насколько в 
принципе полезен (и полезен ли вообще) сам механизм конку-
ренции на базовом уровне, то есть на уровне его фундаменталь-
ного, исходного явления. 

В части практической интерпретации данный вопрос 
можно представить так: является ли сам исходный (базовый) 
процесс конкуренции (в своей основе) продуктивным, то есть 
честным со стороны соперников и неподверженным искажаю-
щим ее функциональную сущность факторам? Это необходимо 
для прояснения ситуации, как следует в интересах экономики и 
общества в целом подходить к регулированию отношений меж-
ду потенциально конкурирующими товаропроизводителями. 
Знание ответа имеет принципиальное значение для формирова-
ния экономической политики не только на уровне отношений 
между отдельными производителями, но и на уровне государ-
ственного управления в целом, и даже на уровне межгосудар-
ственных отношений. 

В случае, если будет установлено, что конкуренция ведет-
ся преимущественно нечестным путем, при котором побеждает 
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не самый лучший производитель, а самый хитрый и подлый, то 
окажется, что она непродуктивна и вредна для интересов обще-
ства в целом. В этом случае возникнет потребность предотвра-
щать конкуренцию между отечественными товаропроизводите-
лями, искать средства защиты от конкуренции, скрывать свои 
«ноу-хау» от конкурентов, закрывать границы от проникнове-
ния конкурирующей продукции из-за рубежа и не допускать 
аккредитации зарубежных товаропроизводителей в собственной 
стране. 

Если же выявится, что конкуренция преимущественно 
продуктивная, честная и реально содействует такому произво-
дителю, который максимально ориентирован на интересы обще-
ства, то такую конкуренцию следует всячески развивать и под-
держивать, ликвидировать протекционистские меры в отноше-
нии национальных производителей, культивировать между ни-
ми конкуренцию, широко открывать границы для зарубежных 
товаров и товаропроизводителей, а также максимально раскры-
вать собственные «ноу-хау» перед потенциальными зарубеж-
ными конкурентами. 

Чтобы ответить на данный вопрос, рассмотрим три раз-
личных масштаба проявления конкуренции. 

Первый – конкуренция персонала в предельно элементар-
ном микромасштабе – между отдельными людьми или отдель-
ными работниками на производстве. 

Второй – конкуренция в «среднем» масштабе – традици-
онно рассматриваемая в экономической науке конкуренция 
между различными предприятиями-товаропроизводителями в 
пределах поля взаимодействия, однородного по правовым ха-
рактеристикам. 

Третий – конкуренция в мировом масштабе, выражающа-
яся в конфликте геополитических интересов со стороны отдель-
ных государств или транснациональных корпораций и их объ-
единенных общими интересами сообществ, предельным прояв-
лением которой можно считать глобализацию. 

На уровне микромасштаба отсутствует принципиальная 
возможность создания равных условий, обеспечивающих чест-
ную конкуренцию отдельных представителей персонала между 
собой, поскольку все люди рождаются разными, и каждый из 
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них лучше адаптирован к одним видам деятельности и хуже к 
другим уже изначально. Конкуренция в неравных исходных 
условиях, при которых, например, один человек рождается 
женщиной, а другой – мужчиной, будет заведомо нечестной. 
Устранить это для обеспечения равных условий взаимной кон-
куренции невозможно, да и не имеет смысла. В процессе своего 
воспитания разными родителями в различных условиях эти раз-
личия дополнительно усиливаются, несколько нивелируясь при 
получении относительно усредненного начального или среднего 
образования в общеобразовательной школе. В процессе профес-
сиональной подготовки и приобретения жизненного опыта 
дифференциация между отдельными индивидуумами снова уси-
ливается. Кроме того, создать равные условия для честной кон-
куренции всех людей между собой в рамках несовершенного 
современного общества также не представляется возможным 
принципиально. Подавляющее большинство людей (или работ-
ников) занимает в системе общественного разделения труда и в 
должностной иерархии место, определяемое в соответствии с 
изначальным имущественным или социальным положением 
(влияние наследственного фактора), родственными связями, ме-
стом проживания или просто случайными факторами, различ-
ными для разных людей. (Например, в «советские» годы прожи-
вание в г. Москве обеспечивало достаточно образованному че-
ловеку чуть ли не гарантированную возможность работы в ве-
дущих НИИ или аппарате центральных министерств и ведомств, 
что не представлялось возможным для более высокообразован-
ных жителей населенных пунктов на периферии). Очевидно и 
то, что в организации конкуренции между людьми на этом 
уровне в современном обществе с глубокими разделением и 
специализацией труда нет объективной необходимости. Намно-
го выгоднее избирательно использовать индивидуальные осо-
бенности каждого отдельно взятого человека применительно к 
потребностям конкретного рабочего места. Таким образом, в 
микромасштабе продуктивная «чистая» и «честная» конкурен-
ция невозможны. 

К сказанному добавим, что в такой конкуренции отсут-
ствует и практический смысл. Нами уже отмечалось, что инди-
видуальная конкуренция кадров не способствует ни повышению 
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эффективности производства, ни росту квалификации кадров 
[12, с. 173]. Ошибочное мнение о пользе такой конкуренции вы-
звано неоправданным абстрагированием от свойства директивно-
сти причинно-следственных связей [там же]. Как пример, мастер-
ство и выносливость боксеров формируются не в процессе кон-
куренции (в ходе боя), а в процессе тренировок. Квалификация 
медицинских работников также зависит не от уровня конкурен-
ции в данной отрасли, а от объема и качества обучения медпер-
сонала [там же]. А наличие, например, трех преподавателей, кон-
курирующих за одну ставку зарплаты, двух токарей на станок в 
одну смену, трех главных бухгалтеров организации или несколь-
ких водителей за рулем одного и того же автобуса не только гра-
ничит с абсурдом, но и приводит к тому или иному виду прямого 
экономического ущерба. При этом очевидно, что если конкурен-
ция достаточно жесткая (то есть чревата существенными потеря-
ми для проигравшей стороны), то обеспечить относительную 
честность конкуренции работников, поставленных в столь экс-
тремальные условия, возможно лишь путем постоянного квали-
фицированного контроля за конкурирующими работниками (как 
рефери на ринге за боксерами). Это приводит к дополнительным 
затратам на организацию контроля. Хотя те же боксеры допуска-
ют нечестные приемы даже в присутствии судей. 

Именно с негативным характером процесса межличност-
ной конкуренции, по мнению авторов, связаны и негативные 
проявления отношений между военнослужащими, в обиходе не 
вполне корректно именуемые, как явление «дедовщина». Хотя 
«дедовщина» – только одна, как минимум, из шести известных 
разновидностей неуставных отношений в армии [там же, с. 175]. 
Причем далеко не самая худшая из них. Как было ранее показа-
но автором данной статьи, именно тотальная борьба с так назы-
ваемой «дедовщиной» привела к подавлению структурирующе-
го и организующего влияния позитивной части неформального 
лидерства в Вооруженных Силах и, соответственно, к относи-
тельному и абсолютному усилению спонтанной межличностной 
конкуренции [там же] между военнослужащими [там же, с. 174, 
175]. Результатом стало радикальное (почти в 16 раз!) увеличе-
ние удельного (на единицу численности войск) уровня небоевых 
потерь в Вооруженных Силах России, по сравнению с соответ-
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ствующими потерями в Советской Армии. (Если в более чем 5-
миллионной Советской Армии, где, по мнению автора, «дедов-
щина» негласно культивировалась офицерским корпусом, от 
различных ЧП в общей сложности ежегодно погибали всего 
500–600 военнослужащих, то в невоюющих ВС России при в 
5 раз меньшей численности войск из-за преступлений и различ-
ных ЧП в период 2002–2005 гг. стало ежегодно погибать свыше 
2 000 военнослужащих) [21, с. 15]. Не случайно именно в эти 
годы произошел существенный всплеск внимания гражданской 
общественности к так называемой проблеме «дедовщины» – 
формирование комитетов солдатских матерей, предложения со-
здать внутреннюю военную полицию и т. д. Хотя в прежние го-
ды за пределами Вооруженных Сил о «дедовщине», как пробле-
ме, было практически ничего не известно.  

К сходному пониманию ситуации мы приходим, анализи-
руя межличностную конкуренцию и на примере ее наиболее 
распространенной парадигмы – первичной экономической ячей-
ки общества как классической семьи, исходя из гендерного ба-
ланса ее персонального состава. Общеизвестно, что исторически 
сложившийся оптимальный для неконкурентных межличност-
ных отношений гендерный состав семьи состоит из одного 
мужчины и одной женщины. Возникновение гендерного дисба-
ланса: отношений типа «муж – жена – любовник» или «муж – 
жена – любовница» приводит к межличностной конкуренции, 
негативные последствия которой хорошо известны. Соответ-
ственно, пользы или какой-либо продуктивности от такой кон-
куренции ожидать не приходится.  

Типичным вариантом разрешения проблемной ситуации 
является восстановление баланса «один мужчина – одна жен-
щина» (например, путем формирования нового состава семьи), 
что устраняет условия для такой конкуренции и связанный с ней 
потенциальный ущерб. (Позднее мы убедимся, что роль фактора 
сбалансированности в возникновении или устранении конку-
ренции является определяющей для всех масштабов экономиче-
ской деятельности).  

Завершая обсуждение данного вопроса, приходим к выво-
ду, что обеспечить как продуктивный характер индивидуальной 
конкуренции работников или служащих, так и практический 
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смысл использования такой конкуренции практически нереаль-
но или категорически недопустимо.  

На уровне «среднего» масштаба рассмотрим конкуренцию 
между отдельными товаропроизводителями. По сути, это «клас-
сический» тип конкуренции, неоднократно описанный в науч-
ных публикациях, который предполагает, что производители 
соперничают между собой за доступ к потребителю за счет 
стремления к наилучшему удовлетворению его потребностей. 

Сразу же подчеркнем ту особенность, что при ряде наибо-
лее эффективных типов экономических отношений потребность 
в механизме конкуренции автоматически исключается. Это те 
типы отношений, которые свойственны плановой экономике и 
эффективному государственному управлению и регулированию, 
нивелирующему остроту и значимость конкурентных отноше-
ний. Такие же неконкурентные отношения свойственны внутри-
корпоративной среде, которую культивируют наиболее успеш-
ные зарубежные товаропроизводители (в частности, такое ха-
рактерно для большинства японских корпораций). При этом, как 
показывает сравнение экономических успехов России при не-
конкурентной плановой экономической среде и после перехода 
к рыночной конкуренции, динамика технического прогресса и 
экономических показателей при отсутствии конкуренции была 
значительно лучше. 

Не чем иным, кроме как стремлением к уходу от конку-
ренции, является и вполне позитивная тенденция к дифференци-
ации производства и патентной защите продукции, что, с функ-
циональной точки зрения, является фактическим установлением 
локальной монополии при соответствующем уходе от конку-
ренции. То есть для этих наиболее эффективных типов эконо-
мических отношений конкуренция практически нехарактерна и 
потребность в ней также отсутствует.  

Общей же тенденцией во взаимоотношениях товаропро-
изводителей в этом масштабе является объективно наблюдаемое 
стремление к созданию вертикально-интегрированных структур, 
объединению фирм в крупные корпорации и к их взаимодей-
ствию между собой по корпоративным (неконкурентным) прин-
ципам. Очевидной причиной такой ситуации является есте-
ственное желание уйти от дополнительных потерь, вызванных 
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процессом конкуренции, что расценивается как сознательный 
уход от «чистой» конкуренции. И одновременно с этим те же 
объединенные в корпорации фирмы вне пределов корпорации 
стремятся перейти к монополистической конкуренции. Что так-
же является уходом от «чистой» конкуренции. То есть получа-
ется, что объективно товаропроизводители стремятся избегать 
«чистой» конкуренции во всех случаях, что с точки зрения при-
оритетности конкуренции можно считать нечестным, а саму та-
кую конкуренцию как маловероятную. 

Не случайно, при пока еще не насыщенном автомобиль-
ном рынке России, действующие на нем зарубежные автопроиз-
водители не стремятся заполнить вакуум предложения, хотя 
имеют для этого необходимые возможности. Указанный вопрос 
был рассмотрен аналитическим еженедельником «Smart Money» 
в следующей трактовке: «Почему мировые автоконцерны не то-
ропятся воспользоваться моментом, пока в России сохраняется 
неудовлетворенный спрос на автомобили, и побыстрее удовле-
творить его с выгодой для себя?» [19, с. 8].  

Из общего смысла цитируемой статьи следует совпадаю-
щее с нашими выводами заключение, что действующие в России 
зарубежные производители преднамеренно не стремятся запол-
нить ее автомобильный рынок до состояния конкуренции про-
изводителей, сознательно поддерживая его в режиме комфорт-
ного для себя «управляемого» дефицита. Такой режим исполь-
зования рынка увеличивает удельную прибыль производителей 
и упрощает управление сложным производством. (В частности, 
он заменяет оперативное управление, требующее мгновенной 
реакции на быстроменяющуюся обстановку конкурентного 
рынка, на использование долгосрочного планирования). Замена 
оперативного управления планированием позволяет также обез-
опасить себя от возможных рисков, связанных с непостоянством 
конъюнктуры рынка. Создается впечатление, что ни один из ве-
дущих зарубежных производителей на отечественном автомо-
бильном рынке не собирается доводить дело до жесткой конку-
ренции, хотя большинство из них имеет для этого все необхо-
димые возможности! Это свидетельствует о наличии сформиро-
вавшейся системы, при которой отечественный автомобильный 
рынок фактически функционирует в режиме конкуренции по-
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требителей (то есть в состоянии дозированного «дефицита»), 
приводящей к завышению прибылей производителей за счет 
соответствующего увеличения потерь потребителей – граждан 
Российской Федерации. Например, в то время, когда на амери-
канском рынке легковой автомобиль «Toyota Corolla» предла-
гался к продаже за 14 400 долларов, то на российском та же ма-
шина предлагалась за 19 000 долларов [19, с. 8]. Причина – для 
насыщенного американского автомобильного рынка был свой-
ственен режим конкуренции производителей, а для ненасыщен-
ного российского – режим дозированного «дефицита», соответ-
ствующий конкуренции потребителей. При этом учет материа-
листического понимания сущности конкуренции, как явления 
непродуктивных потерь, позволял фирме «Toyota» на каждом 
реализованном в России автомобиле модели «Toyota Corolla» 
выигрывать, по сравнению с рынком США, по (19 000 –
 14 400) 4 600 долларов (!) [там же]. Это весьма высокое значе-
ние, но если учитывать не этот абсолютный и промежуточный, а 
конечный целевой и сравнительный результат, то общий выиг-
рыш получается еще больше. 

Если допустить, что чистая прибыль от продажи данного 
автомобиля в условиях высококонкурентного автомобильного 
рынка США составляет приблизительно 10 % от его продажной 
цены, то есть 1 440 долларов (14 400 × 10 % / 100 %) (соответ-
ственно, истинная себестоимость автомобиля будет равна: 
14 400 – 1 440 = 12 960 долларов), то выигрыш, получаемый на 
российском рынке за счет ухода от конкуренции, увеличивает 
чистую прибыль в 4,19 раза ((19 000 – 12 960) / 1 440) (!). Пони-
мание и использование того факта, что конкуренция – это поте-
ри, привело при продаже одного автомобиля в России к боль-
шей прибыли, чем при продаже четырех автомобилей в США! 

Вывод: уход от конкуренции между производителями 
значительно увеличивает удельные показатели производителей 
(например, прибыль на один автомобиль), а добиться такого ре-
жима гораздо легче, чем создать и поддерживать условия жесткой 
конкуренции. Достаточно только недопоставлять продукцию на 
данный рынок, по сравнению с полной потребностью в ней. При 
этом ничто не заставит производителя перейти из этого режима в 
заведомо убыточный для него режим «честной» или «продуктив-
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ной» конкуренции, который в связи с этим логично рассматри-
вать как реально не существующий и надуманный искусственно в 
качестве научной абстракции. Не следует забывать, что предпри-
нимательская деятельность ведется ради получения прибыли, а не 
с целью благотворительности. При том что и пределы рентабель-
ности, определяющие саму возможность благотворительности, а 
также границы финансовой устойчивости «честно» конкурирую-
щего предприятия очень невелики, не превышая в случае рас-
смотренного примера с рынком США упомянутые выше 10 % от 
себестоимости реализуемого продукта.  

Из описанного примера также следует и очевидный логи-
ческий вывод, что при отрицательном дисбалансе между консо-
лидированными спросом и предложением (когда суммарный 
спрос выше суммарного предложения) много одновременно 
представленных на рынке производителей объективно ведут 
себя как фактические монополисты. В то же время наличие из-
бытка товара (особенно скоропортящегося или подверженного 
моральному старению) даже у одного единственного произво-
дителя вынуждает его к стремлению распродать данный товар 
по сниженной цене. Что с функциональной точки зрения вполне 
эквивалентно свойствам «классического» конкурентного рынка. 
Поэтому традиционная классификация типа конкуренции по 
количеству производителей (монополия, дуополия, олигополия, 
совершенная конкуренция) лишена серьезного материалистиче-
ского обоснования. А за истинную и более показательную мате-
риалистическую характеристику конкурентных свойств рынка, 
как следует из вышеприведенного примера, логичнее принять 
фактический баланс между консолидированным спросом и 
предложением. 

С учетом несовершенства теоретической базы конкурен-
ции, подмеченные здесь некорректности вряд ли являются еди-
ничными и неожиданными. При этом одним из признаков ее 
несовершенства, по мнению авторов, является наличие множе-
ственных и сложных по аргументации научных трудов, посвя-
щенных теоретическим вопросам конкуренции. Логика данного 
вывода в том, что единожды убедительно решенный теоретиче-
ский вопрос больше не требует дальнейшего обсуждения. В ка-
честве примера можно привести общеизвестную теорему Пифа-
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гора, единственное простое решение которой не оспаривается 
уже много веков подряд.  

В контексте проводимой дискуссии, привлечение внима-
ния к несовершенству базовой теории актуально потому, что 
последнее не позволяет «очистить» конкуренцию от привнесен-
ных извне паразитных факторов и выработать правила «чест-
ной» конкуренции. 

Как уже нами отмечалось, практические аспекты конку-
ренции в применении к антимонопольной политике были все-
сторонне рассмотрены в монографии американского профессора 
Д.Т. Арментано на основании анализа реальной судебной прак-
тики. В результате Доминик Т. Арментано дает жесткую оценку 
сложившейся мировой антимонопольной политике в целом, 
утверждая, что неверное направление антимонопольной поли-
тики было выбрано не случайно, ибо оно «логически вытекало 
из неприменимой на практике и глубоко ошибочной теории 
конкуренции» [1, с. 33]. Как следует из выводов Д.Т. Армента-
но, действующая практика антимонопольной борьбы, основан-
ная на существующей теории конкуренции, скорее препятствует 
«честной» конкуренции, чем способствует.  

Не меньше проблем и с имеющейся трактовкой соподчи-
ненного понятия «конкурентоспособность». В частности, в ис-
следовании Г.К. Бородина [4, с. 12, 13] приводится анализ семи 
достаточно распространенных и вполне убедительных (каждая 
со своей локальной точки зрения) трактовок этого понятия, ни 
одну из которых нельзя признать вполне удовлетворительной 
(иначе бы из всех сохранилась только одна она). Что и не удиви-
тельно ввиду отсутствия строгой трактовки базового понятия - 
конкуренции. Об этом же свидетельствует мнение 
Т.Г. Философовой и В.А. Быкова, утверждающих, что 
«…современная экономическая наука не дает как единой обще-
принятой трактовки содержания категории “конкурентоспособ-
ность”, так и единого общепринятого подхода к методам ее 
оценки и формирования» [20, с. 7]. Другими словами, фактор 
объективности отсутствует и в трактовке понятия «конкуренто-
способность». Что и не удивительно в условиях неопределенно-
сти теории конкуренции как базового понятия, из которого ло-
гически вытекает трактовка конкурентоспособности.  
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Соответственно, по оценочному суждению авторов, име-
ющаяся теоретическая оценка сущности конкуренции в данном 
масштабе не всегда убедительная, имеется множество публика-
ций с различными, нередко существенно различающимися трак-
товками проявления конкуренции, результирующий вектор ко-
торых в связи с этим стремится к нулю. (При этом для гипоте-
тического определения результирующего вектора предполагает-
ся не арифметическое суммирование, при котором многократ-
ное цитирование одной точки зрения многими авторами пред-
полагает ее превосходство над однократно упомянутой другой, а 
логическое суммирование, предполагающее приоритет логиче-
ского качества доводов хотя бы и немногочисленных аргумен-
тов. Причем взаимно противоположные доводы не должны при-
ниматься к рассмотрению, как взаимно опровергающиеся по 
законам логики.)  

Таким образом, «в сухом остатке» получаем вывод, что 
при «среднем» масштабе конкуренции (наиболее характерном 
для конкуренции производителей) «чистая» и «честная» конку-
ренция явно нереальны хотя бы потому, что типичным вариан-
том поведения субъектов конкурентных отношений являются 
различные формы уклонения от столь невыгодного для них вида 
конкуренции, при отчетливо проявляемой тенденции перело-
жить возможные издержки от ее отсутствия на противополож-
ную сторону – потребителей.  

Об этом свидетельствует и ежегодный доклад Федераль-
ной антимонопольной службы РФ (ФАС РФ) «О состоянии кон-
куренции в Российской Федерации» [14] за 2012 год (далее – 
Доклад). В главе 4 Доклада «Анализ состояния конкуренции в 
отдельных секторах экономики и на отдельных товарных рын-
ках» делается, например, вывод, что практически на всех терри-
ториях России (исключение – Москва и Санкт-Петербург) уро-
вень конкуренции на оптовых и розничных рынках нефтепро-
дуктов недостаточен, поскольку рынки в той или иной степени 
контролируются крупнейшими российскими вертикально-
интегрированными нефтяными компаниями (их дочерними 
структурами). Сроки входа на данные рынки исчисляются, по 
меньшей мере, несколькими годами, а барьеры входа можно 
охарактеризовать как высокие или труднопреодолимые. Анало-
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гичная ситуация, дополняемая подобными экономическими или 
административными барьерами, существует на оптовом рынке 
железнорудного концентрата. Похожая ситуация, характеризу-
ющаяся значительными барьерами входа, существует на опто-
вом рынке реализации целлюлозы и ряда других стратегически 
важных продуктов. 

В то же время в Докладе обнаруживается и внутренняя 
противоречивость стереотипного представления о пользе конку-
ренции (когда уже достигнутое состояние эффективной конку-
ренции расценивается ФАС РФ как проблема). Как отмечается в 
Докладе, «одной из проблем развития конкуренции на россий-
ском рынке сырого молока являются поставки по импорту мо-
лочной продукции. В связи с высокой долей импорта россий-
ский рынок сливочного масла и сыра находится под существен-
ным влиянием цен на импортную продукцию, которые в пер-
спективе могут поддерживаться на низком уровне» [14, с. 204] 
(Основными поставщиками на этот рынок являются Украина и 
Беларусь, сельское хозяйство которых базируется на дешевых 
кормовых ресурсах и дешевой рабочей силе). Получается, что 
либо в ФАС РФ не удовлетворены вполне ожидаемым эффектом 
от конкуренции – снижением цен для российского потребителя 
и отсечением неэффективных производителей, либо саму кон-
куренцию рассматривают как негативное явление. 

Весьма проблематичны в отношении конкуренции упомя-
нутые в Докладе рынки в сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. В частности, анализируемые рынки услуг водоснабже-
ния и водоотведения в установленных географических границах 
относятся к высококонцентрированным рынкам с неразвитой 
конкуренцией. Каждый из хозяйствующих субъектов в локаль-
ных границах территорий расположения инфраструктуры зани-
мает доминирующее положение с долей, равной 100 %. Вслед-
ствие приоритетности централизованного теплоснабжения по-
тенциально неконкурентоспособен и рынок услуг по тепло-
снабжению. В соответствии с ч. 15 ст. 14 Закона о теплоснабже-
нии, запрещается переход на отопление жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных 
квартирных источников тепловой энергии, если имеется под-
ключение к централизованным системам теплоснабжения мно-
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гоквартирных домов. При этом в Докладе ФАС РФ отмечено 
функциональное противоречие: барьером для развития «чистой» 
конкуренции в сфере теплоснабжения является государственное 
регулирование указанной деятельности, и, вместе с тем, именно 
государственное регулирование является единственным спосо-
бом защиты интересов потребителей указанных услуг 
[14, с. 248]. Из Доклада также следует, что государственное ре-
гулирование (включая и целенаправленное управление самой 
конкуренцией) является важнейшим инструментом, обеспечи-
вающим функционирование оптового и розничного рынка элек-
трической энергии, что не позволяет рассматривать конкурен-
цию как эффективный и самодостаточный механизм регулиро-
вания рынка, «чистый» от влияния административных методов 
воздействия. 

Существенно значимым фактором, радикально затрудня-
ющим вхождение и позиционирование на соответствующих 
рынках, является даже отмеченная в Докладе необходимость 
наличия соответствующих разрешений, согласований и лицен-
зирования, что в рамках существующей административной 
практики существенно ограничивает возможность конструктив-
ной и честной конкуренции. К примеру, на состояние конку-
рентной среды рынков алкогольной продукции влияет наличие 
административных барьеров, непрозрачность механизмов кон-
троля (включая отсутствие обновленных Административных 
регламентов по исполнению государственных функций Росал-
когольрегулированием), несовершенство нормативной правовой 
базы, информационная закрытость регулятора (в том числе от-
сутствие при службе общественных и экспертных советов) и 
угроза возникновения необоснованных ограничений на рынках 
алкогольной продукции и смежных с ними рынках [там же, 
с. 212]. В Докладе приводится показательный пример, что при 
высоте поддона, на котором хранится алкогольная продукция, в 
14,9 см, вместо 15 см (разница всего на 1 миллиметр!), что со-
вершенно непринципиально с функциональной точки зрения, 
хозяйствующий субъект вполне мог лишиться лицензии и пре-
кратить экономическую деятельность. О том же самом свиде-
тельствует и Д.Т. Арментано, указывая, что «антимонопольная 
политика в Америке представляет собой дезориентирующий 
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миф, преследующий целью отвлечь внимание общественности 
от реальных процессов монополизаци, протекающих в экономи-
ке» [1, с. 407, 408]. То есть налицо идентичность соответствую-
щих проблем как в России, так и Америке, вытекающая из еди-
ного теоретического представления о конкуренции и принципах 
антимонопольной политики. 

Подчеркнем, что современная оценка ситуации, данная в 
Докладе ФАС РФ «О состоянии конкуренции в Российской Фе-
дерации» за 2012 г., не сильно отличается и от представленной в 
аналогичных докладах за ряд предшествующих лет, а обзоры по 
различным отраслевым рынкам не содержат достаточных осно-
ваний, чтобы судить о наличии на них «продуктивной» и «чест-
ной» конкуренции. 

Тем не менее в России до сих пор продолжает господство-
вать заблуждение, что в рыночной экономике все должно про-
исходить само собой, за счет действия механизма рыночной 
конкуренции. По мнению советника Президента РФ 
С.Ю. Глазьева, «эти заблуждения основываются на либертари-
анских представлениях о рыночной самоорганизации экономи-
ки, согласно которым минимизация государственного вмеша-
тельства обеспечит максимально эффективное распределение 
ресурсов благодаря действию механизмов рыночной конкурен-
ции. И хотя в экономической науке давно доказана несостоя-
тельность аксиом теории рыночного равновесия, основанная на 
ней мифология продолжает оказывать магическое действие на 
формирование экономической политики в России» [5, с. 63].  

Если же рассматривать глобальный масштаб конкуренции, 
то на данном уровне конкуренция явственно выражена через 
геополитические устремления отдельных государств и механизм 
глобализации. О том, что геополитика отдельных держав не 
имеет ничего общего с «чистой» конкуренцией, можно не спо-
рить, ввиду общеизвестности данного факта. Об очевидном от-
сутствии «честности» в геополитике тоже нет смысла упоми-
нать. Наглядным примером сказанного является неоднократно 
описанный в отечественной литературе и публицистике много-
летний опыт поведения США на мировой арене, вся деятель-
ность которых направлена на получение односторонних пре-
имуществ за счет использования силы, обмана или подкупа. 
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В частности, по ряду оценок, в международном обороте сейчас 
находится более 128 трлн долларов, выпущенных США и прак-
тически не обеспеченных товарным покрытием, из которых не 
более 25 % находится в самих США [7, с. 162]. Причем отсут-
ствуют какие-либо механизмы, обеспечивающие возможность 
хотя бы частичного покрытия предъявленных к оплате долларов 
реальными ресурсами государства-эмитента. В процессе между-
народной конкуренции это обеспечивает подавляющие односто-
ронние преимущества государству-эмитенту. При этом сама по 
себе международная финансовая система является непреодоли-
мым препятствием для честной конкуренции. Д.М. Кейнс считал 
опасным, если финансовые потоки сравняются со стоимостью 
обмена реальными товарами и услугами (в его время на 90 % 
потоков товаров и услуг приходилось лишь 10 % потоков капи-
талов). Современная ситуация принципиально иная. Еще 10 лет 
назад Базельский банк международных расчетов опубликовал 
данные о том, что ежедневный финансовый обмен в 50 раз пре-
вышал обмен товарами и услугами, превышая 1 000 млрд долла-
ров (!) [там же, с. 125]. Деньги и целые состояния стало легче 
«делать из воздуха», путем разного рода финансовых спекуля-
ций, чем в реальном производстве товаров и услуг. Причем даже 
в недрах спекулятивного капитала выявилась тенденция: пер-
вичная эмиссия новых акций, связанных с реальным производ-
ством товаров и услуг, сократилась в развитых странах до 5 %, а 
остальные 95 % их результирующей стоимости составляет по-
следующее спекулятивное прокручивание [там же, с. 127]. При 
этом, как отмечает Джефф Малган в своей книге «Саранча и 
пчела : Хищники и творцы в капитализме будущего» (М. : Изд-
во Ин-та Гайдара, 2014. – 400 с.), последние 20 лет капитал шел 
не в инновации и производство, а в спекуляции [15]. При этом 
общий объем производных финансовых инструментов, по оцен-
ке Джеффа Малгана, достиг 1200–1300 трлн долларов, при ми-
ровом ВВП в размере 75 трлн долларов [там же]. Соответствен-
но, и доступ к данным финансовым инструментам не мог осу-
ществляться, исходя из интересов реального производителя. Это 
негативно влияет на сам механизм конкуренции в принципе, 
дестабилизируя финансовую основу предприятий-
производителей товарной продукции и подменяя механизм то-
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варной или ценовой конкуренции на биржевую конкуренцию 
спекулятивно устанавливаемых курсов акций, что непродуктив-
но и нечестно уже само по себе.  

На рассмотрении же глобализации следует остановиться 
подробнее. Исследования показывают, что очередной передел 
современного мира происходит под воздействием процесса гло-
бализации. Как нам представляется, процесс глобализации мож-
но без большой погрешности рассматривать как процесс усиле-
ния крупномасштабной (глобальной) конкуренции в ее монопо-
листическом варианте. При этом заинтересованность в глобали-
зации наиболее развитых стран субъективно свидетельствует о 
монопольном характере глобальной конкуренции со стороны 
этих стран. Об этом же свидетельствуют и объективные данные 
[2, с. 17, 18] (см. таблицу). По мнению ряда авторов, данный 
процесс формирует совершенно новый экономический порядок. 
Все более значительным становится разрыв между богатыми и 
бедными, с точки зрения недосягаемости в плане возможности 
осуществления последующего равенства. Честная и продуктив-
ная конкуренция в таких условиях невозможна принципиально. 
Более того, в рамках доминирующего способа общественно-
экономических отношений и комплементарного ему понятийно-
го пространства малоперспективна даже попытка обеспечить 
объективность и независимость самой экономической науке 
[3, с. 26]. В функционально-целевом плане экономическая наука 
существенно отличается от большинства естественных наук. 
Причина в стремлении доминирующих групп населения (и даже 
целых государств) использовать экономическую науку в каче-
стве средства придания легитимности своему господствующему 
положению и выгодному для себя способу распределения обще-
ственных благ [там же, с. 25]. В итоге строгая универсальная 
теория нередко подменяется частными эмпирическими зависи-
мостями, возводимыми в ранг экономических законов (типич-
ный пример – «Экономикс») [там же]. Совершенно очевидно, 
что о каких-либо эффективных антимонопольных механизмах 
либо о совершенной конкуренции здесь не может быть и речи.  

Из таблицы следует, что в данном контексте классическая 
трактовка конкуренции нуждается в существенной корректи-
ровке. Фактически в глобальном масштабе корректнее утвер-
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ждать не о конкуренции в ее классическом понимании, а об од-
ностороннем закреплении и использовании преимуществ, при-
чем не только отдельных производителей, но и целых госу-
дарств.  

Таблица 

Соотношение ВВП, экспортных рынков, инвестиций, 
коммуникационных линий в странах с наибольшими 

и наименьшими доходами как показатель 
их конкурентоспособности [16, с. 17, 18] 

Необходимо также отметить, что на 29 наиболее развитых 
стран мира, являющихся членами Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), приходится только около 
19 % населения мира, но примерно 71 % всемирной торговли; 
около 58 % прямых иностранных инвестиций и 98 % пользова-
телей сети Интернет [там же, с. 1]. Очевидна явная монополия 
ряда ведущих государств на использование финансовых, юри-
дических и информационных инструментов, обеспечивающих 
одностороннее преимущество в экономической деятельности. 
Это также свидетельствует не столько о «продуктивной» или 
«честной» конкуренции, сколько о закреплении односторонних 
преимуществ, не связанных с конкретной производственной де-
ятельностью, неважно, по какой причине они возникли. Получа-
ется, что основания для «чистой» и «честной» конкуренции от-
сутствуют и на данном уровне. Соответственно, нет оснований 

Сравнительный  
показатель 

Для живущих в странах 
с наибольшим доходом, 

% 

Для живущих  
в беднейших стра-

нах, % 

Мировой ВВП 86 1,0 

Мировые экспорт-
ные рынки 

82 1,0 

Прямые иностран-
ные инвестиции 

68 1,0 

Имеющиеся в мире 
телефонные линии 

74 1,5 
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утверждать и о продуктивном или созидательном характере та-
кой конкуренции.  

Таким образом, из анализа общих закономерностей трех 
различных масштабов проявления конкуренции выявлено, что 
при всех ее масштабах отсутствует «продуктивная» конкурен-
ция и «честная» конкуренция. Конкуренция, там, где она реаль-
но присутствует, объективно стремится к переходу в монополь-
ную форму и использованию каких-либо односторонних пре-
имуществ, далеко не всегда связанных с достижением более вы-
соких характеристик производимой продукции и пользы для 
общества в целом. В то же время фактически парадигмой пове-
дения потенциальных соперников является стремление к уходу 
от конкуренции (например, за счет сговора) [6, с. 8, 9], что дела-
ет механизм конкуренции потенциально нежизнеспособным. 
Следовательно, возникает вывод, что конкуренция является 
контрпродуктивным и, по большому счету, нежелательным яв-
лением. Существенным дополнением к сказанному является те-
зис известного американского экономиста П. Самуэльсона о 
том, что «…свободная конкуренция всем хороша, но она… ни-
когда не была испытана» [18, с. 55]. 

О созидательном же (сверхсуммарном и продуктивном) 
действии конкуренции утверждать тем более не приходится, 
поскольку замена сотрудничества на соперничество приводит 
лишь к замене прямого синергетического эффекта от взаимо-
действия субъектов экономических взаимоотношений на обрат-
ный эффект, которому органически присуще возникновение 
экономического ущерба [11, 196–199, 206]. По крайней мере, на 
уровне макроэкономики это наглядно продемонстрировано од-
ним из авторов данной статьи в ретроспективных исследованиях 
влияния конкуренции на темпы развития экономики субъектов 
постсоветского пространства в целом, на примере консолидиро-
ванного провала экономических показателей национальных 
экономик бывших республик СССР после перехода от корпора-
тивного принципа их взаимодействия к конкурентному 
[13, с. 49]. Об этом же свидетельствует и обратно-
пропорциональная зависимость между темпами роста нацио-
нальных экономик отдельных субъектов постсоветского эконо-
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мического пространства и степенью либерализации (по сути де-
ла, внутренней конкурентности) их экономик [13, с. 63, 68]. 

Очевидным выводом из вышеизложенного следует необ-
ходимость предотвращать конкуренцию между отечественными 
товаропроизводителями [там же, с. 71], изыскивать средства и 
способы их защиты от внешней и внутренней конкуренции, ута-
ивать собственные «ноу-хау» от зарубежных производителей, 
препятствовать проникновению конкурирующей продукции из-
за рубежа и не предоставлять сколько-нибудь комфортных 
условий в собственной стране для тех зарубежных товаропроиз-
водителей, которые могут оказать конкуренцию отечественному 
сектору экономики. 

Что же касается общетеоретического контекста рассмат-
риваемой проблематики, то требуется существенный пересмотр 
консервативной теории конкуренции в целях отхода от аб-
страктного представления на уровне гипотетических моделей и 
осознания необходимости учета реальных материальных факто-
ров, теоретически интерпретируемых посредством материали-
стически корректных моделей объективной реальности. 
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