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ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИЙ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ

СООТНОШЕНИЕ ЗАТРАТ И ЦЕН НА НЕФТЬ  
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ И БЮДЖЕТ СТРАНЫ

Н.В. Голубченко, А.И. Кузовкин
В статье представлена двухфакторная регрессионная линейная модель зависимости прироста по-
требления (спроса) нефти в мире от темпов изменения мирового ВВП и темпов изменения цены 
на нефть. Даны оценки взаимного влияния темпов роста мирового ВВП и цен на нефть, а также 
их влияния на равновесие между спросом и предложением на глобальном рынке нефти. Обосновано, 
что в условиях непредсказуемости и волатильности цен на нефть усложняется задача оптимиза-
ции налоговой системы в стране с целью минимизации ущерба для экономики и консолидированно-
го бюджета России. Изложены подходы различных экспертов к решению этой задачи. 
Даны оценки значений пороговых затрат на добычу нефти в мире, ниже которых мировые цены 
на нефть не будут снижаться в течение длительного времени, исключение составляют кратко-
срочные периоды (несколько месяцев), что связано с динамикой запасов нефти в нефтехранилищах.

N.V. Golubchenko, A.I. Kuzovkin. The ratio of costs and prices of oil 
and their impact on the economy and the country budget
The article presents regression model (two-factor, linear) of dependence of a gain of oil consumption (demand) 
in the world from change rates of global GDP and change rates in the oil price. Estimates of mutual influence 
of growth rates of global GDP and oil prices, and also of this influence upon balance between supply and 
demand on the global oil market are given. It is proved that under the conditions of unpredictability and 
volatility in oil prices the task of optimizing the tax system in the country for the purpose of minimization 
of the damage to the economy and the consolidated budget of Russia becomes more complex. Approaches  
of various experts to the solution of this task are stated.
Estimates of the values of the threshold costs of oil production in the world, below which the world prices 
for oil will not decrease for a long time, with the exception of short-term periods (several months) due to the 
dynamics of oil stocks in oil storages, are given.

Ключевые слова: мировые цены на нефть, предельные затраты, себестоимость добычи нефти, 
валовой внутренний продукт, ВВП, спрос и предложение нефти, налоги, бюджет, бюджетная 
политика, резервный фонд.

Keywords: world oil prices, marginal costs, cost price of oil production, gross domestic product, GDP, 
supply and demand of oil, taxes, budget, budgetary policy, reserve fund.

Темпы роста валового внутреннего про-
дукта (ВВП) мира определяют спрос на нефть; 
спрос на нефть обусловливает стоимость неф-
ти при условии, что спрос не превышает пред-
ложение. В противном случае – цена на нефть 
определяется предельными затратами на ее 
добычу.

Объем инвестиций в добычу нефти напря-
мую связан с уровнем мировых цен на нефть и 
в случае их падения определяет низкие темпы 
роста ВВП стран-экспортеров нефти, одновре-
менно повышая темпы роста ВВП остальных 
стран мира.

На рис. 1 приведена схема взаимосвязи 
динамики роста ВВП, спроса и предложения 
нефти в мире и мировой цены на нефть, кото-
рая показывает сложный характер взаимосвязи 
указанных показателей.

Если спрос на нефть превышает предложе-
ние, то цена на нефть растет. Однако, если ВВП 
мира снижается, как во время кризиса 2009 г. 
(см. табл. 1), то и цена на нефть имеет тенден-
цию к значительному уменьшению с $97,26/bbl1 
в 2008 г. до $61,67/bbl в 2009 г., хотя превыше-
ние производства нефти над потреблением не-
значительное (0,1 млн барр./сут). При снижении 
ВВП мира в 2009 г. снизился спрос на нефть на 
1 млн барр./сут, что привело к небольшому из-
бытку предложения над спросом. В то же время 
в 2012 г. превышение производства нефти над 
спросом составляло 1,2 млн барр./сут, однако 
снижения цены на нефть практически не про-
изошло (см. табл. 1).

1 В соответствии с инженерным справочником 
баррель нефти (англ. – Oil barrel) принято обозна-
чать: bbl (в мире); барр. (в России).
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Авторами разработана двухфакторная ре-
грессионная модель зависимости спроса на 
нефть от цены нефти и темпов роста ВВП мира 
для среднесрочного периода (несколько лет). 
Для краткосрочного периода (несколько месяцев, 
год) более адекватной будет зависимость спроса 
на нефть от темпов роста ВВП, цены на нефть и 
ее запасов в нефтехранилищах. Это задача даль-
нейших исследований. Предложение нефти на 
мировом топливно-энергетическом рынке обу-
словлено спросом, ценой на нефть и фактически-
ми мощностями по добыче и переработке нефти. 
Поэтому баланс спроса и предложения нефти 
зависит прежде всего от цены нефти, а также за-
пасов нефти у стран-потребителей.

1. Регрессионная двухфакторная модель  
зависимости потребления нефти в мире  

от темпов роста ВВП мира и цены на нефть

Прежде всего рассмотрим исходные дан-
ные для построения регрессионной модели.

В табл. 1 приведены данные потребления 
нефти, темпов роста ВВП мира и цен на нефть 
сорта Brent (в номинальных ценах и ценах 
2014 г.) за период 2000–2014 гг.

На рис. 2 показана динамика цены на 
нефть сорта Brent и потребления нефти в мире 
за аналогичный период (2000–2014 гг.).

В табл. 2 и 3 содержатся данные отно-
сительного изменения потребления нефти в 
мире (%), темпа роста/снижения ВВП в мире (%),  

изменения цены нефти сорта Brent (номиналь-
ная) и цены нефти сорта Brent (в долл. США 
2014 г.) с лагом – 1 год. Приведены также среднее 
значение и коэффициенты эластичности темпов  
роста ВВП и изменения цены на нефть сорта 
Brent (номинальная) с лагом в 1 год. Предпо-
лагается, что спрос на нефть текущего года в 
значительной мере определяет ее цена за пре-
дыдущий год.

Коэффициенты эластичности потребле-
ния нефти от ВВП и цены на нефть получе-
ны из построенной двухфакторной регрес-
сионной зависимости потребления от ВВП и 
цены на нефть сорта Brent (номинальная) и в  
долл. США 2014 г.

Используя стандартный пакет программы 
Excel (метод наименьших квадратов) и данные 
табл. 2, были разработаны следующие двух-
факторные регрессии (1, 2).

Модель для определения 
цены на нефть сорта Brent  

в номинальных ценах с лагом в 1 год:

у = – 0,406 + 0,55Х1  – 0,02Х2,          (1)

где у – потребление нефти (%); Х1 – темпы роста 
ВВП; Х2 – изменение цены на нефть сорта Brent 
(номинальная), %.

Регрессионная модель достаточно адекват-
на, коэффициент детерминации R2=0,65.

Коэффициент эластичности у от Х1 равен 
1,59; от Х2 равен – минус 0,27.

Рис. 1 Взаимосвязь динамики роста ВВП, спроса и предложения нефти 
в мире и мировой цены на нефть

Спрос
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Таблица 1
Потребление нефти в мире, темпы роста ВВП мира  

и цена на нефть сорта Brent в 2000–2014 гг.

Исходные данные

Год Потребление, 
млн барр./сут

Темп 
изменения 

ВВП,%

Цена на нефть
сорта Brent, 

номин., $
Цена на нефть

в 2014 г., $
% изменения 

цены на нефть
в 2014 г., $ 

1998 – – 12,72 18,47 –
1999 76,249 17,97 25,54 38,27
2000 76,87 3,0 28,50 39,17 53,41
2001 77,59 4,8 24,44 32,68 –16,59
2002 78,51 2,7 25,02 32,93 0,78
2003 80,26 3,8 28,83 37,09 12,65
2004 83,1 4,9 38,27 47,96 29,28
2005 84,4 4,7 54,52 66,09 37,81
2006 85,3 5,3 65,14 76,50 15,75
2007 86,7 5,2 72,39 82,65 8,04
2008 86,1 3,1 97,26 106,94 29,38
2009 85,1 –0,8 61,67 68,05 – 36,36
2010 87,9 5,1 79,50 86,31 26,82
2011 89,0 3,8 111,26 117,09 35,67
2012 89,8 3,1 111,67 115,14 – 1,66
2013 91,2 3,2 108,66 110,42 – 4,10
2014 92,1 3,3 98,95 98,95 – 10,39

Рис. 2 Динамика цены на нефть сорта Brent (номинальная) 
и потребление нефти в мире за 2000–2014 гг.
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Таблица 2 

Изменение потребления нефти в мире (%), темпов роста ВВП в мире (%) 
и цены на нефть сорта Brent (номинальная) с лагом – 1 год, %

Год
Изменение 

потребления нефти, 
%

Темп 
изменения 

ВВП, %

Изменение цены на нефть 
сорта Brent 

(номин., лаг – 1 год), %
2000 0,81 3,0 41,27
2001 0,94 4,8 58,57
2002 1,18 2,7 – 14,22
2003 2,24 3,8 2,37
2004 3,54 4,9 15,22
2005 1,57 4,7 32,72
2006 1,09 5,3 42,48
2007 1,66 5,2 19,48
2008 – 0,72 3,1 11,12
2009 – 1,22 – 0,8 34,35
2010 3,29 5,1 – 36,59
2011 1,26 3,8 28,90
2012 0,98 3,1 39,95
2013 1,56 3,2 0,37
2014 0,92 3,3 – 2,70

Среднее значение 1,27 3,68 18,22
Коэффициент эластичности 1,59 –0,27

Таблица 3 
Изменение потребления нефти в мире (%), темпов роста ВВП в мире (%) 

и цены на нефть сорта Brent (в долл. США 2014 г.) с лагом – 1 год

Год
Изменение 

потребления 
нефти, %

Темп роста ВВП, 
%

Изменение цены Brent 
(в долл. США 2014 г.; 

лаг – 1 год), %
2000 0,81 3 38,27
2001 0,94 4,8 53,41
2002 1,18 2,7 – 16,59
2003 2,24 3,8 0,78
2004 3,54 4,9 12,65
2005 1,57 4,7 29,28
2006 1,09 5,3 37,81
2007 1,66 5,2 15,75
2008 – 0,72 3,1 8,04
2009 – 1,22 – 0,8 29,38
2010 3,29 5,1 – 36,36
2011 1,26 3,8 26,82
2012 0,98 3,1 35,67
2013 1,56 3,2 – 1,66
2014 0,92 3,3 – 4,10

Среднее значение 1,27 3,68 15,28
Коэффициент эластичности 1,56 – 0,23
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Это означает, что при изменении темпов 
роста ВВП на 1% темп изменения потребления 
составит 1,59% (т. е. значительно), а при изме-
нении цены на нефть сорта Brent (номинальная) 
на 1% потребление снизится на 0,27%, т. е. не-
значительно. Полученные результаты модели-
рования соответствуют естественному ожида-
нию: потребление нефти возрастет с увеличе-
нием темпов ВВП и снижается при увеличении 
цены на нефть. При этом вклад ВВП в рост ми-
рового потребления нефти намного более суще-
ственен по сравнению с ценой на нефть.

Модель для определения цены  
на нефть сорта Brent в долл. США 2014 г.:

у= – 0,422 + 0,54Х1 – 0,02Х2           (2).
Регрессионная модель (2) достаточна адек-

ватна, коэффициент детерминации R2=0,64.
Коэффициент эластичности у от Х1 равен 

1,56; от Х2 равен – минус 0,23. Следовательно,  
результат получен примерно такой же, как и 
в модели (1).

Например, для 2014 г. темп роста ВВП ра-
вен 3,3%, изменение цены на нефть – минус 
4,1%. Тогда согласно модели (2) изменение по-
требления нефти составит: 

– 0,422 + 1,78 – 0,08 = 1,278. Округлим до 
значения 1,28.

Фактический прирост потребления 0,92, 
что ниже расчетного значения (1,28) на 39%.

Подставим в модель (2) средние значения 
Х1 и Х2:

у= – 0,422 + 0,54 × 3,68 – 0,02 × 15,28 = 
= – 0,422 + 1,99 – 0,3 = 1, 268. Округлим до 
значения 1,27, что совпадает со средним зна-
чением у = 1,27.
2. Однофакторные регрессионные модели

На рис. 3 приведена однофакторная ре-
грессия изменения потребления нефти в мире 
(%) от темпа роста ВВП (%):

у = 0,56Х – 0,81                       (3).

При этом показатель R2=0,5, т. е. модель не-
достаточно адекватна. Коэффициент эластич-
ности у от Х равен 1,6. При росте ВВП на 1% 
потребление изменится на 1,6%. Коэффициент 
при Х (темп роста ВВП) положительный, что 
означает, что при росте темпов ВВП потребле-

ние нефти увеличивается; можно полагать, что 
в отрицательном значении постоянного члена 
уравнения 0,81 присутствует влияние неявных 
факторов (прежде всего цены на нефть).

На рис. 4 приведена зависимость измене-
ния потребления нефти у от цены на нефть Х:

у= – 0,02Х + 1,59                     (4).

При этом коэффициент детерминации 
R2=0,1678, т. е. модель слабо адекватна. Однако 
коэффициент при Х имеет отрицательное значе-
ние, т. е. при росте цен на нефть потребление 
нефти падает, что отвечает экономическому 
смыслу влияния цены на нефть на объемы по-
требления нефти. Коэффициент эластичности у 
от Х равен – минус 0,24. Значение постоянного 
члена уравнения 1,59 отражает влияние других 
факторов (прежде всего ВВП).

На рис. 5 приведен график регрессионной 
зависимости изменения темпов роста ВВП (%) 
от изменения цены на нефть сорта Brent (%) за 
2000–2014 гг.

Коэффициент R2=0,0019, следовательно, 
регрессионная зависимость очень слабая, 
хотя значение коэффициента при цене неф-
ти Х отрицательное, т. е. при росте цены на 
нефть темп роста мирового ВВП снижается, 
что соответствует экономическому смыслу. 
Коэффициент эластичности у от Х равен – ми-
нус 0,012. При изменении цены на нефть на 
1% темп роста ВВП снижается на 0,012%, т.е. 
незначительно. Значение постоянного чле-
на уравнения 3,72 отражает влияние других 
факторов (в том числе и потребления нефти). 
Поэтому целесообразно учесть в явном виде 
вклад других факторов2.

В 2014 г. имелся излишек нефти (пре-
вышение предложения над спросом) на 
1,4 млн барр./сут, в 2015 г. – на 1,5 млн барр./сут. 
В то же время спрос на нефть вырос на 0,9 млн 
барр./сут в 2014 г. и существенно в 2015 г. из-
за низкой цены на нефть – на 1,8 млн барр./сут. 
Эксперты ожидают, что во второй половине 
2016 г. будет достигнут баланс спроса и пред-
ложения нефти, вследствие чего цена на нефть 
сорта Brent возрастет до значения $60/bbl [2].

2 В дальнейшем можно построить более адекват-
ные нелинейные регрессии (квадратичные, лога-
рифмические).
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Рис. 3 Регрессия зависимости изменения потребления нефти в мире (%) 
от темпа роста ВВП мира (%) за 2000–2014 гг.

Рис. 4 Регрессия зависимости изменения потребления нефти в мире (%) 
от темпа изменения цены на нефть сорта Brent (%) за 2000–2014 гг.

Рис. 5 Регрессия зависимости изменения темпов роста ВВП в мире (%) 
от изменения цены на нефть сорта Brent (%) за 2000–2014 гг.
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Рост цен на нефть за период 2001–2013 гг. 
ускорил процессы энергосбережения и осво-
ения прогрессивных технологий разведки и 
добычи нефти, увеличения доли новых ис-
точников энергии. Это приведет к снижению 
цен на нефть, что и происходит с середины 
2014 г.

Тенденция зависимости спроса на нефть 
от экономического роста была характерна 
для периода 1970–1986 гг., когда темпы эко-
номического развития мировой экономики 
объясняли примерно 80% повышения спроса 
на нефть. При этом 4%-й прирост ВВП уве-
личивал нефтяной спрос на 10%. Это объяс-
няло резкое увеличение цен на нефть в тот 
период. По оценкам компании BP и Инсти-
тута «Центр развития» [4], за 1987–2001 гг. 
в результате применения энергосберегающих 
технологий коэффициент эластичности спро-
са на нефть в линейной зависимости от тем-
пов ВВП снизился с величины 2,5 до значе-
ния менее 1, объясняя при этом менее 70% 
всех колебаний спроса. За последние 15 лет 
(2000–2014 гг.) вклад ВВП – более значитель-
ный. Как показано в модели (1), рост ВВП на 
1% дает прирост потребления на 1,6%. 

По нашему мнению, другим важным фак-
тором, определяющим спрос, является ми-
ровая цена на нефть, влияющая также и на 
темпы мирового экономического роста, но в 
меньшей степени.

Использование в качестве равновесной 
цены на сырую нефть среднего значения ре-
альных цен за достаточно длительный период 
наталкивается на проблему выбора этого пе-
риода. Так, с 1861 г. средняя стоимость одно-
го барреля нефти на мировом рынке (в ценах 
2004 г.) составляет около $24/bbl, с 1970 г. 
– $35 долл./bbl, в то время как за последние 
десять лет – $30/bbl. По мнению экспертов 
Института «Центр развития», среднегодо-
вые цены, значения которых выше $40/bbl не 
могут служить равновесными в долгосроч-
ной перспективе, хотя ОПЕК рассматривает 
диапазон $40–$50/bbl как приемлемый, т. е. 
устраивающий и производителей, и потреби-
телей [4]. 

Очевидно, что определенную роль здесь 
играли фактор валютного рынка, в частно-

сти «раскручивание» процессов обесценения 
доллара США, а также рост спекулятивной 
составляющей на мировых рынках – не толь-
ко на валютных, но прежде всего товарных 
и финансовых. Причем в период перелома 
тенденций на товарных рынках роль спекуля-
тивного фактора резко повышается. Так, на-
пример, последняя волна ослабления индекса 
реального курса доллара к валютам стран – 
торговых партнеров США (Price-Adj. Broad 
Dollar Index) началась с апреля 2002 г. К кон-
цу 2004 г. доллар обесценился на 16%, однако 
цены на нефть выросли кратно. В случае воз-
никновения обратной тенденции (долгосроч-
ного роста курса доллара и снижения цен на 
нефть) спекулятивный фактор может усилить 
указанные процессы, что приведет к падению 
цен ниже среднего долгосрочного уровня по-
следних десятилетий. Это и происходит в 
2014–2016 гг.

Стабильный уровень запасов углево-
дородного сырья в резервах, наращивание 
свободных нефтедобывающих и перерабаты-
вающих мощностей, способных в большей 
степени ослабить воздействие временного 
сокращения предложения сырья на мировом 
рынке на национальные экономики, по мне-
нию аналитиков Института «Центр раз-
вития» [4], приведут в среднесрочной пер-
спективе к снижению цен на сырую нефть до 
диапазона с $40/bbl до $50/bbl. При песси-
мистичном сценарии в случае более низких 
темпов роста мировой экономики (усилен-
ных воздействием спекулятивного фактора) 
можно ожидать снижения цен на нефть ниже 
уровня $40/bbl [4].

3. Волатильность прогнозов  
и фактическая динамика цен на нефть

В работе [1] отмечается, что прогнозы цен 
на нефть, используемые в бюджетном плани-
ровании (Бюджетный кодекс РФ), недостаточ-
но точны. За последние 14 лет прогнозы пять 
раз оказывались заниженными на 25% и более, 
дважды – радикально завышались. Ошибка в 
прогнозе цен на нефть на 10% ведет к измене-
нию бюджетных доходов примерно на 1% ВВП.

Прогнозы цен на нефть, разработан-
ные Энергетическим агентством США 
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(ЭА), не менее волатильны, чем сами цены.  
Так, ожидаемые цены на нефть в 2020 г. на 
протяжении 11 лет менялись ЭА от $37/bbl до 
$131/bbl (в ценах 2014 г.), т. е. в 3,6 раза [1]. 
Прогнозы цен международных организа-
ций (МЭА и др.) также сильно волатиль-
ны. Можно сделать следующий вывод: как 
средне-, так и долгосрочные прогнозы цен 
на нефть существенно варьируются в зави-
симости от их текущего уровня и недавней  
динамики [1].

Следует учитывать, что повышение цен 
на нефть способствует притоку инвестиций в 
добычу и рост добычи нефти. С другой сто-
роны, рост цен на нефть приводит к рецессии 
в импортирующих нефть странах, уменьше-
нию спроса на нефть и последующему сни-
жению цен на нефть, поскольку спрос оказы-
вается ниже предложения на мировом рынке. 
Данная тенденция характерна для периода 
2014–2016 гг.

Цены на нефть и инвестиции в добычу 
нефти имеют одинаковую динамику с неко-
торым запаздыванием инвестиций от цен.

4. Цены на нефть, валютный курс рубля  
и бюджетная политика РФ

После перехода ЦБ РФ к плавающему ва-
лютному курсу в конце 2014 г. изменение ва-
лютного курса рубля почти пропорционально 
изменению величины мировой цены на нефть, 
т. е. при снижении цены на нефть ($50/bbl − в 
первом полугодии 2015 г. по сравнению с ана-
логичным периодом 2014 г. − $100/bbl) в два 
раза, валютный курс рубля за аналогичный пе-
риод также снизился почти в два раза – с 35 
руб./долл. США до 64 руб./долл. США. Это 
создает возможности для поступления посто-
янного дохода от нефтегазовой ренты в бюд-
жет в рублях (от уплаты экспортной пошлины 
за нефть, а также других налогов, поступаю-
щих от деятельности нефтяной отрасли) и под-
держания его величины примерно на одном и 
том же уровне, что служит гарантией выпол-
нения правительством социальных и других 
обязательств, предусмотренных в бюджете 
на 2015 г. Однако в конце 2015 г. цена нефти 
сорта Brent снизилась с $90/bbl до $37/bbl, а 
курс рубля к доллару – с 63 руб./долл. США до  

71 руб./долл. США, т. е. непропорционально 
цене нефти. Аналогично в январе 2016 г. цена 
на нефть упала до значения $28/bbl, а курс ру-
бля вырос – до 80 руб./долл. США.

В работе [1] отмечается, что правитель-
ство РФ должно осуществлять заимство-
вания не в условиях дефицита бюджета, а 
когда средства можно привлечь на более вы-
годных условиях, т. е. при высоких ценах 
на нефть. Такой механизм «упреждающих 
заимствований» выгоден как для бюдже-
та страны (обеспечивает более дешевые за-
имствования), так и для экономики в целом  
(помогает защитить ее от колебаний внешней 
конъюнктуры).

Опубликованный 20 октября 2015 г. 
очередной прогноз Всемирного банка по-
казывает, что среднегодовые цены на нефть  
(средняя стоимость марок Brent, Dubai и 
WTI) в 2015 г. составят $52/bbl, а в 2016 г.  
– $51/bbl, что объясняется значительными за-
пасами нефтепродуктов, устойчивым пред-
ложением (превышающим спрос) и ожида-
ниями появления на рынке поставок нефти 
из Ирана. То же касается и прогнозных тен-
денций изменения цен на газ (следуют за 
прогнозами цен на нефть). Однако экспер-
ты Всемирного банка прогнозируют более  
ощутимый рост цен на энергоресурсы, начи-
ная с 2017 г.

В работе [1, табл. 3] на основе моде-
лирования определена средняя ожидаемая 
цена нефти в 2016 г. – $65,1/bbl, в 2017 г.  
– $67,3/bbl, 2018 г. – $64,7/bbl. Но в 25% 
худших сценариях в 2016 г. – $50,2/bbl, в  
2017 г. – $50,1/bbl, 2018 г. – $47,8 долл./bbl., а 
в 10% худших сценариях – около $45,0/bbl в 
2016–2017 г.

Бюджет РФ на 2016 г. предусматривает 
неизменность ставок экспортной пошлины 
на нефть (42% экспортной цены) на протя-
жении всего года, что предполагает посту-
пление дополнительного дохода в размере  
200 млрд руб. Тогда как по принятому «нало-
говому маневру», экспортная пошлина должна 
была составить 36% в 2016 г.

По данным Федерального казначейства, 
доходы бюджета РФ от экспортных пошлин на 
нефть в 2014 г. составили 2 620 млн руб. 
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5. Снижение цен на нефть и дефицит  
бюджета стран-экспортеров нефти

В 2015 г. низкие цены на нефть заставили 
Саудовскую Аравию выделить из резервного 
фонда страны около 100 млрд долл. США на 
покрытие нужд бюджета. Если цены останутся 
на таком же уровне и далее, то по оценкам че-
рез три года резервный фонд Саудовской Ара-
вии будет полностью израсходован и потребу-
ется девальвировать национальную валюту: для 
бюджета наиболее приемлемым является уро-
вень цены на нефть в размере $100/bbl.

При цене на нефть в $25/bbl вероятнее всего 
начнется снижение мировой добычи нефти, так 
как при таком стоимостном пороге даже опера-
ционные затраты многих компаний не окупа-
ются. В России при данном значении цены на 
нефть в бюджет поступает только $4/bbl. При 
избытке предложения нефти над спросом ее 
излишек идет в нефтехранилища и резервуары 
танкеров.

По предварительным оценкам, по итогам 
2015 г. на покрытие дефицита консолидирован-
ного бюджета РФ будет направлено 2,6 трлн 
руб. (около 40 млрд долл. США при курсе 
63–65 руб./долл. США) из резервного фонда. 
По данным Агентства Bloomberg, Норвегия 
планирует израсходовать 25 млрд долл. США 
из своего суверенного фонда (крупнейшего 
в мире, объем которого составляет 820 млрд 
долл. США) на покрытие дефицита бюджета в 
2016 г. 

Отметим, что средняя цена нефти в 2015 г. 
составляет порядка $52/bbl, т. е. снизилась 
почти в 2 раза по сравнению с 2014 г. Лидеры 
стран ОПЕК решили не снижать квоты на до-
бычу нефти, поскольку сложившаяся цена на 
нефть приводит к уменьшению добычи слан-
цевой нефти в США. В результате падения 
цены на нефть количество буровых установок 
по добыче сланцевой нефти в США сократи-
лось в 2015 г. на две трети. Однако это почти 
не повлияло на объемы добываемого сырья, так 
как за тот же год в результате совершенствова-
ния технологии добычи производительность 
скважин выросла в 7 раз, что привело к рез-
кому снижению капитальных затрат в добычу.  
Точка безубыточности по цене добычи слан-
цевой нефти снизилась с $60/bbl в 2014 г.  

до $40/bbl – в 2015 г. [2]. Однако ряд компаний 
по добыче сланцевой нефти все же обанкроти-
лись, так как не смогли вернуть кредиты; ожи-
дается увеличение их количества в первом квар-
тале 2016 г., так как наступает срок погашения 
задолженности по кредитам.

Предельные объемы расходов в добычу 
нефти в мире определяются уровнем затрат, 
фактически осуществленных при производстве 
сланцевой нефти в США, отмечает вице-прези-
дент компании «ВР Россия» В. Дребенцов [2]. 
При росте цены на нефть объемы добычи слан-
цевой нефти увеличатся уже через месяц.

В других регионах мира добыча нефти не 
сокращается, так как инвестиции уже осущест-
влены, а операционные издержки (без капи-
тальных вложений) значительно ниже цены; 
в короткий период нефтяная компания готова 
нести убытки, но не прекращать добычу. Пре-
кращение добычи потребует расходов на кон-
сервацию скважин, выдачу пособий уволен-
ным работникам. Этим объясняется феномен 
стабильной добычи нефти и даже ее роста при 
падении цены на нефть. Однако этот период не 
может продолжаться на протяжении многих лет. 
Уже максимум через 3 года потребуются новые 
инвестиции в прирост добычи нефти, так как 
за эти годы произойдет рост спроса на нефть, 
темпы которого превысят темпы роста пред-
ложения нефти. Согласно статистики Управле-
ния энергетической информации США (EIA), 
объемы добычи сланцевой нефти США за  
2011–2014 гг. увеличились с 66 до 130 млн т в 
год. Следовательно, в 2014–2015 гг. значитель-
ную долю профицита мирового баланса нефти 
обеспечила именно сланцевая нефть США.

Общий профицит нефти в мире составил 
порядка 60 млн т в конце 2014 г. Поскольку 
предложение нефти со стороны стран ОПЕК 
не снижалось в 2015 г., то цены на нефть упа-
ли до уровня $50/bbl, а в декабре 2015 г. – до 
$37/bbl. В январе 2016 г. цены на нефть сорта 
Brent снизились до $28–$30/bbl, что заставило 
ОПЕК провести внеочередное заседание в мар-
те 2016 г. для оценки сложившейся ситуации.

Падение объемов добычи нефти при ее 
низкой цене происходит с задержкой пример-
но на 2–3 года. За этот период из-за убыточ-
ности завершается инвестирование средств  
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в поддержание добычи на действующих ме-
сторождениях. Инвестиции в прирост добычи 
вновь станут эффективными, когда возрастет 
цена на нефть и возникнет дефицит нефтепро-
дуктов на глобальном топливно-энергетиче-
ском рынке. 

Как отмечалось в отчете МЭА (август 
2015 г.), избыток нефти на мировом рынке 
достиг 3 млн баррелей в сутки, что состав-
ляет около 3% от объема потребления нефти.  
Излишки нефти начнут сокращаться лишь во 
второй половине 2016 г. В августе 2015 г. стра-
ны ОПЕК производили 31,6 млн баррелей в 
сутки. По прогнозу МЭА, в 2016 г. будет до-
стигнут баланс между спросом и предложени-
ем за счет увеличения как спроса, так и путем 
коррекции предложения. К этому же выво-
ду пришли участники энергодиалога «ОПЕК 
– Россия» в июле 2015 г. 

Аналитики Goldman Sachs считают, что 
излишек предложения нефти сохранится и 
в 2016 г. Эксперты Morgan Stanley ожида-
ют заметного восстановления цен на нефть  
(выше отметки $85/bbl) гораздо позднее  
– только в 2017–2018 гг. 

6. Цена нефть и затраты на добычу нефти

На нефтяном рынке цена является индика-
тором себестоимости добычи, а не наоборот. 
Следовательно, цена нефти определяется спро-
сом, т. е. потребителем, а не продавцом. Отме-
тим, что динамика себестоимости добычи неф-
ти схожа с динамикой цены. 

На современном этапе цена формируется из 
баланса спроса и предложения на нефтяные де-
ривативы, которые стали портфельным активом 
банков, пенсионных фондов, хедж-фондов. При 
этом предельные затраты определяют нижнюю 
долгосрочную границу колебаний цены [5].

Нефтяной рынок характеризуется низкой 
эластичностью спроса по цене. При неболь-
шом дефиците нефти цены значительно ра-
стут, а при небольшом избытке – цены сильно 
снижаются. Следовательно, мировая цена на 
нефть в значительной степени определяется 
балансом спроса и предложения нефти в мире. 
Следует ожидать, что цена на нефть сорта 
Brent $50–$60/bbl останется на этом уровне в 
течение долгосрочного периода.

При условии сохранения значения цены 
на нефть $40/bbl длительное время резервные 
фонды нефтедобывающих стран быстро за-
кончатся, в России – уже в 2016 г.

Добыча нефти в России составит в 2016 г. 
533 млн т по прогнозу Минэнерго РФ и будет 
стабильной в 2017–2018 гг. Эксперты Merrill 
Lynch отмечают, что российские нефтекомпа-
нии занимают одну из лучших позиций в миро-
вой отрасли из-за ослабления рубля и гибких 
ставок налогообложения. В среднем безубы-
точность для крупных российских компаний 
обеспечивается при цене на нефть около  
$30/bbl, в том числе около $20/bbl – для ПАО 
АНК «Башнефть» и ОАО «НК «Роснефть»; 
для зарубежных мейджеров (BP, Total и Eni)  
– при цене на нефть выше $60/bbl. 

В декабре 2015 г. цена на нефть упа-
ла до минимума – $37/bbl. Операцион-
ные расходы (без амортизации и налогов) 
на добычу нефти (lifting cost) у компа-
ний РФ также одни из лучших в мире – от  
$3,5/bbl – у ОАО «НК «Роснефть» до  
$4,5/bbl – у ПАО «Лукойл». Благодаря осла-
блению рубля, российские нефтекомпании 
имеют возможность, даже сократив инвест-
программы примерно на 30% в долларовом 
выражении, увеличить их примерно на 15% 
в рублевом и продолжить развитие проектов.

По оценке аналитиков Merrill Lynch, поч-
ти все крупные новые инвестиционные про-
екты рентабельны в текущих ценовых усло-
виях: в среднем по ним безубыточность до-
стигается при цене на нефть, равной $47/bbl; 
исключение – проект ОАО «НК «Роснефть» 
по разведке Западно-Чонского участка в 
Иркутской области (безубыточность – при  
$80/bbl); ряд других проектов – на грани без-
убыточности. Тем не менее, в Merrill Lynch 
прогнозируют падение добычи нефти, начи-
ная с 2019 г., и к 2022 г. – сокращение объ-
емов до 500 млн т из-за истощения старых 
месторождений. Следовательно, стоит задача 
по созданию для компаний новых стимулов, 
поддерживающих добычу нефти по уже реа-
лизуемым проектам [3].

Согласно прогнозам экспертов Goldman 
Sachs, нефть может подешеветь до значения 
$20/bbl из-за ожидаемой теплой зимы. 
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Предельная величина затрат на добычу 
нефти в мире составляет около $40–$50/bbl, что 
соответствует расходам по добыче сланцевой 
нефти США, тяжелой нефти Венесуэлы, нефтя-
ных песков Канады. Это значение можно рас-
сматривать как нижнюю границу мировой цены 
на нефть, поскольку ее падение за пределы 
обозначенного уровня сделает нерентабельной 
добычу наиболее экономически эффективной 
нефти, после чего сократится ее предложение 
и будет дан сигнал топливно-энергетическому 
рынку для повышения цены.

Следующим (более высоким) уровнем 
цены на нефть является цена, учитываемая 
при разработке бездефицитного бюджета 
Саудовской Аравии, которая по ряду оце-
нок находится в стоимостном диапазоне от  
$80/bbl до $100/bbl. В этом случае мировая 
цена на нефть в долгосрочном периоде 2015–
2030 гг. в среднем не должна опускаться ниже 
предельных затрат – $50/bbl. Кроме того, это-
му будет препятствовать растущий дефицит 
бюджета у нефтедобывающих стран, прежде 
всего Саудовской Аравии.

Анализ исторических рядов цен на нефть 
за период с 1861 по 2014 гг., выполненный 
рядом зарубежных экономистов, показыва-
ет наличие суперциклов – колебаний с боль-
шими периодами (несколько десятилетий) и  
амплитудой (пиковые цены превосходят мини-

мальные более чем в четыре раза). Отечествен-
ные ученые Е.Гурвич, И.Беляков, И.Прилепский 
в работе [1], исследуя долгосрочную динамику 
цен на нефть на отрезке 1974–2014 гг., опреде-
лили продолжительность цикла, длительность 
которого составляет 31 год при тренде менее 
1% в год.

Циклическая динамика цен на нефть по-
рождается низкой краткосрочной условной 
эластичностью спроса и достаточно силь-
ной реакцией предложения на условные сиг-
налы, однако со значительным лагом. Теку-
щий «нормальный» (трендовый) уровень цен 
на нефть сорта Brent оценивается тогда как  
$54/bbl, а предыдущий десятилетний период 
дорогой нефти (2005–2014 гг.) – как цикличе-
ское отклонение от тренда. По мнению авторов 
[1], падение цен на нефть в конце 2014 г. отра-
жает переход к понижательной тенденции цик-
ла, достижение его нижней точки ожидается в 
2025–2030 гг., а цены в этот период могут сни-
зиться до уровня $30–$35/bbl (оценка в долл. 
США 2014 г.).

Однако, по нашему мнению, указанный 
прогнозный сценарий может и не реализо-
ваться. Необходимо учесть корреляцию между 
темпами роста мирового ВВП, потреблением 
нефти и ценой на нефть, как показано нами в 
регрессионной модели (1). Ведь долгосрочное 
падение цен на нефть связано с долгосрочным 

Рис. 6 Динамика мирового ВВП и цены на нефть сорта Brent [7]
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падением темпов роста мирового ВВП, а, сле-
довательно, падением темпов спроса на нефть.

Однако прогноза темпов роста мирово-
го ВВП в работе [1] нет, отсутствует и зависи-
мость цены на нефть от темпов роста ВВП за 
длительные прошлые периоды.

Нельзя считать, что цены на нефть опре-
деляют темпы роста ВВП стран мира. Это 
влияние есть, но оно менее значительное, 
чем обратное влияние темпов роста ВВП на 
спрос на нефть и через спрос– на цену нефти  
(см. рис. 1).

Экономический рост в Китае обеспечива-
ет более 25% мирового экономического роста; 
замедление темпов и уровня экономики Китае 
оказывают существенное влияние на рост ми-
ровой экономики в целом. Западные эксперты 
на Всемирном экономическом форуме в Даво-
се (20–22 января, 2016 г.) ожидают, что темпы 
экономического развития Китая в 2016 г. со-
хранятся на уровне 6–6,3% [7], что несколько 
ниже по сравнению с прошлым годом (в 2015 г. 
– около 7%).

Можно посчитать, что снижение ВВП Ки-
тая на 1% в 2016 г. приведет к снижению ВВП 
мира на 0,25%. Согласно нашим расчетам на ос-
нове регрессионной модели (2), снижение тем-
пов ВВП мира на 0,25% приведет к снижению 
потребления нефти в мире на 0,4%3. 

В 2015 г. потребление нефти в мире соста-
вило 93 млн барр./сут. Следовательно, сниже-
ние потребления нефти за счет Китая в 2016 г. 
может составить:

0,4% × 93=0,37 млн барр./сут.
В 2015 г. в США добыча нефти составила 

9,43 млн барр./сут, спрос – 19,79 млн барр./сут 
[8], т. е. спрос превысил добычу нефти более 
чем в 2 раза. Поэтому США зависят от импорта 
нефти.

В работе Л.Варшавского [6] определена ре-
грессионная модель связи между темпами при-
роста цен на нефть и темпами прироста ВВП 
мира и США. Показано, что в 2000–2007 гг. для 
США эта регрессия более адекватна (R2=0,857), 
чем для мира (R2=0,47); более подробно см. 
Приложение А к статье.

3 1,6 × 0,25%=0,4%, где 1,6 – коэффициент эла-
стичности изменения потребления нефти в мире 
от изменения темпов роста ВВП

7. Инвестиции нефтяных компаний мира

По оценке норвежского консалтингового 
агентства Rystad Energy, в 2015 г. инвестиции в 
нефтегазовый сектор экономики в целом по миру 
сократились на 22%, до 595 млрд долл. США, а в 
текущем году упадут еще на 12,3% и составят – 
522 млрд долл. США– самый низкий показатель 
за последние шесть лет.

По данным Wood Mackenzie, компании уже 
приостановили 68 крупных нефтегазовых инве-
стиционных проектов на общую сумму 380 млрд 
долл. США – в основном в Канаде, Анголе, Ка-
захстане, Норвегии, США и Алжире.
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После краха американского фондового 
рынка, связанного с разрывом «интернетного 
пузыря» в конце 1990-х – начале 2000-х гг, 
развитие товарных рынков, особенно рынка 
нефти, во многом определяется состоянием 
мировой финансовой системы, а с недавне-
го времени и финансовым кризисом, пере-
бросившимся из США в другие страны мира. 
Ниже дан анализ зарубежных моделей взаи-
мосвязи динамики цен на нефть, ВВП мира и 
ВВП США, опираясь на работу Л.Е. Варшав-
ского [6].

Начиная с 2001–2003 гг. на товарных 
рынках появилось значительное количество 
новых, некоммерческих игроков, стремящих-
ся или компенсировать свои потери на рын-
ке акций и других ценных бумаг (в первую 
очередь это хеджевые и инвестиционные 
фонды), или обеспечить стабильность дохо-
дов инвесторов (пенсионные фонды, акку-
мулирующие средства мелких инвесторов, 
различного рода эндаументы и др.). Рост не-
коммерческих участников рынка нефти и по-
вышение активности фьючерсной, а также 
практически неконтролируемой электронной 
торговли, привели к повышению волатиль-
ности цен за счет усиления спекулятивной 
составляющей рыночных сделок. Так, толь-
ко на одной Нью-Йоркской товарной бирже 
объем фьючерсной торговли западно-техас-
ской нефтью повысился с 2001 по 2008 гг. в 
3,6 раза (см. рис. А1). В 2008 г. на этой же 
бирже объем сделок на фьючерсном рынке 
только нефти сорта Западный Техас состав-
лял свыше 560 млн барр./сут, что почти в 
7 раз превышало годовой объем добычи 
нефти в мире. Значительные объемы фью-
черсной и электронной торговли нефтью 
сосредоточены и на Межконтинентальной 
бирже – Intercontinental Exchange (ICE). В 
2006 г. объем неконтролируемой фьючерсной 
торговли западно-техасской нефтью на этой 
бирже по некоторым данным составлял 30% 
от общего объема фьючерсной торговли это-
го сорта нефти.

По мере разрастания ипотечного кризиса, 
начавшегося в июле 2006 г., снижения курса 
доллара и расширяющегося распространения 
финансовых деривативов (в первую очередь 
аналитики указывают на свопы от кредитных 
дефолтов – CDS) активность фьючерсных спе-
кулянтов (не без поддержки других участников 
рынка) привела к рекордному росту цены на 
нефть (почти до $150 за баррель в июне 2008 г.). 
В середине 2008 г. даже по оценке представите-
лей стран ОПЕК спекулятивная составляющая 
цены на нефть превышала 30%; no оценкам 
Л.Е.Варшавского – составляла 65–75% (эти 
оценки получены им на основе разработанных 
моделей [6]).

Однако при сохранении сложившихся 
за период 2000 г. – первое полугодие 2008 г. 
тенденций спекулятивная составляющая, по-
видимому, могла бы остаться доминирующей в 
кратко- и среднесрочной перспективах. В свя-
зи с этим особый интерес представляет анализ 
взаимосвязи развития рынка нефти и экономи-
ки США, которые с начала 1990-х гг. создали 
благоприятные условия для привлечения капи-
тала со всего мира, а с начала XXI в. – и для 
невиданных ранее крупномасштабных спеку-
ляций на ипотечном и товарных рынках.

В результате принятия в США после 
2000 г. ряда законодательных актов, способ-
ствовавших притоку в страну капитала и об-
легчивших доступ инвестиционным банкам, 
инвестиционным компаниям и различного 
рода фондам к фьючерсной торговле, а также 
открытию неконтролируемой электронной тор-
говли нефтью на площадке ICE, были созданы 
условия, при которых годовые темпы прироста 
цены на нефть оказались достаточно сильно 
коррелированными с темпами прироста аме-
риканского ВВП (коэффициент корреляции за 
2000–2007 гг. составил 0,926).

Следует отметить, что обычно биржевые 
аналитики обосновывают изменение цен на 
нефть их связью с изменениями общемирово-
го ВВП. Действительно, за достаточно длитель-
ные периоды времени имеет место более силь-

Приложение А 

ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕФТЬ И ВВП СТРАН МИРА И США
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ная корреляция годовых темпов прироста цены 
на нефть именно с темпами прироста общеми-
рового ВВП, а не американского ВВП (за 1990–
1999 гг. коэффициенты корреляции были равны 
соответственно 0,514 и 0,137). Однако в период 
2000–2007 гг. под влиянием сложившихся в фи-
нансовой системе США условий связь темпов 
прироста цены на нефть с темпами прироста  
ВВП США была существенно более тесной 
(коэффициенты корреляции составляли соот-
ветственно 0,686 и 0,926). За счет этого меры 
статистической связи линейной регрессии 
вида:

Poilt = a × gdpt + b                        (1)
между темпами роста цен на нефть (Poilt) и 
ВВП США (gdpt ) имеют более высокие зна-
чения, чем для регрессии между темпами 
роста цен на нефть и общемирового ВВП  
(табл. А1).

Полученные результаты показывают, что 
динамика цен на нефть за прошедшее деся-
тилетие во многом определялась движением 
американского ВВП. Несомненно, в перспек-
тиве, по мере реформирования финансовой 
системы в направлении больших прозрачно-
сти и степени регулирования фондового и то-
варных рынков, связь между ценой на нефть и 
ВВП усложнится4. 

4 В 2008 г. она нарушилась из-за финансового кри-
зиса и вызванной им судорожной игры на фьючерс-
ном рынке спекулянтов вначале на повышение, а 
затем – на понижение цен.

Другим фактором, способным повлиять 
на характер связи между данными показате-
лями, может стать переход финансового кри-
зиса в затяжной экономический кризис.

Основными задачами Федеральной ре-
зервной системы США (ФРС) – главного 
органа, ответственного за формирование и 
реализацию макроэкономической политики в 
стране, являются обеспечение максимальной 
занятости и обеспечение стабильных цен. К 
базовому инструменту регулирования отно-
сится ставка рефинансирования (federal funds 
rate), своего рода барометр для участников 
глобализированных фондовых и товарных 
рынков.

Начиная с 1980-х гг., особое внимание ма-
кроэкономистов-исследователей и ФРС уде-
лялось таргетированию инфляции (inflation 
targeting) и стабилизации темпов прироста 
ВВП. 

Увеличение ставки рефинансирования 
приводит в долгосрочном плане к умень-
шению темпов прироста ВВП, так же как 
увеличение темпов прироста ВВП приво-
дит к увеличению темпов прироста цен.  

а b R2

США 0,206 – 0,350 0,857
Мир 0,142 – 0,408 0,470

Таблица А1
Оценки параметров линейной регрессии 

Рис. А1 Динамика среднесуточных объемов фьючерсной торговли  
западно-техасской нефти на NYMEX и цены барреля нефти (1997 = 100) 
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Отсюда следует, что увеличение ФРС США 
ставки рефинансирования в декабре 2015 г. 
приведет к уменьшению темпов роста  
ВВП.

В работе Л.Е.Варшавского [6] приведена 
модель для оценки влияния возможных при-
оритетов монетаристской политики на дина-
мику макроэкономических показателей США 
и цены на нефть. В модели использовался 
частный критерий, широко применяемый в 
зарубежных исследованиях:

(2)

где gdpt, gdpdt – расчетные и желаемые 
значения темпов прироста ВВП;
πt, πdt – расчетные и желаемые значения
индексов инфляции;
ut – прирост ставки рефинансирования;
Т – период планирования;
λ – коэффициент, характеризующий 
приоритеты ФРС США ( 0 < λ < 1);
p – весовой коэффициент (р > 0).
Очевидно, при λ = 1 цель ФРС США со-

стоит в обеспечении желаемых темпов ро-
ста экономики и соответственно занятости;  
при λ = 0 приоритетом ФРС США является 
обеспечение желаемых уровней инфляции.

В расчетах принималось, что желаемое 
значение темпа роста ВВП (gdpt) составляет 
4%, а инфляция – 2%. Несмотря на опреде-
ленную условность проведенных расчетов 
из-за возможности изменения сложившихся 
связей между показателями в нынешний кри-
зисный период, они, тем не менее, позволя-
ют понять влияние различных параметров 
и приоритетов экономической политики на 
динамику показателей, а также оценить по-
следствия доминирующей в США стратегии 
невмешательства государства в работу фи-
нансовых и товарных рынков.

О возможности существенного роста цен 
на нефть после периода их более низких зна-
чений, чем в 2008 г., свидетельствуют резуль-
таты расчетов на основе достаточно простой 
модели, состоящей из блоков оценки темпов 
роста ВВП и инфляции, а также упрощенной 
зависимости (1).

Разработанные агрегированные модели 
достаточно адекватно описывают динами-
ку показателей мирового рынка нефти в те-
чение двух выделенных периодов времени. 
Монетаристская макроэкономическая модель 
среднесрочного развития США позволяет 
провести содержательное исследование взаи-
мосвязи макроэкономических показателей и 
цены на нефть.

В настоящее время ни ФРС США, ни дру-
гие центральные банки не обладают полной 
системой рычагов регулирования для оздо-
ровления экономики. 2

2 2
0

( )1
(1 )( )

t d t

t t dt t
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ  
И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОВРЕМЕННЫХ 

БЕСПИЛОТНЫХ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

Н.Г. Агеева, М.А. Афанасов, Э.С. Минаев
Одно из ключевых направлений в перспективных планах развития ведущих стран мира в обла-
сти авиационных систем связано с приоритетными разработками многоцелевых беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА), в том числе на базе высотных БЛА большой продолжительности 
полета, которые призваны дополнить, совершенствовать и в дальнейшем изменить парк бес-
пилотных авиационных систем. В статье выделены основные факторы, влияющие на развитие и 
прогноз рынка современных беспилотных авиационных систем, их рыночной привлекательности, 
а также функциональной и экономической эффективности новых концепций беспилотных лета-
тельных аппаратов.

N.G. Ageeva, M.A. Afanasov, E.S. Minaev. Analysis of the state and forecast of the development 
of the market of modern unmanned aircraft systems 
One of the key areas in long-term plans of development of the leading countries of the world is associated 
with the designs of multi-purpose unmanned aerial vehicles (UAVs), including those designs, which are 
performed on the basis of high-altitude unmanned aerial vehicles with long flight endurance (HALE UAVs), 
and which are intended to complement, improve and further change the fleet of the unmanned aircraft 
systems. The article highlights the major factors affecting the development and the forecast of the market of 
modern unmanned aircraft systems, their market attractiveness, as well as functional and cost effectiveness 
of new concepts of UAVs.

Ключевые слова: бизнес-идея, авиационная промышленность, рынок, сегменты рынка, 
беспилотные летательные аппараты, объемы продаж, процессы управления и планирования, 
оценка затрат, эффективность.
 
Keywords: business idea, aviation industry, market, market segments, unmanned aerial vehicles, sales 
volumes, processes of management and planning, costs estimate, efficiency.

Перспективы развития рынка беспилотных 
летательных аппаратов (БЛА), основных направ-
лений мировых разработок и их ведущих произво-
дителей в области авиационных систем показали, 
что современные беспилотные системы являются 
выдающимся достижением в авиации за послед-
нее десятилетие. Разработанные перспективные 
технологии обеспечивают не только быстрые тем-
пы роста рынка БЛА, но и создают новые рынки и 
отрасли, способствуют повышению эффективно-
сти национальных экономик в целом за счет ин-
новационного обновления производственных про-
цессов, методов их организации и вовлеченных 
трудовых ресурсов, меняют представление о тех-
нологиях ведения войн XXI века. 

Американская консалтинговая компа-
ния «Форкаст интернэшнл» прогнозиру-
ет, что объем мирового рынка БЛА в предсто-
ящее десятилетие (2014–2023 гг.) составит  
67,3 млрд долл. США [1].

Лидером, крупнейшим в мире разра-
ботчиком и изготовителем беспилотных си-
стем на мировом рынке остаются США, 
на их долю приходится 37,8% всего объе-
ма рынка; доля Израиля – 3,3%; европей-
ских стран – 2,85%, всех других государств 
– 41,17%. Прогноз вложений НИОКР по бес-
пилотным системам к 2023 г. оценивается в  
28,68 млрд долл. США, где доля США 
возрастет до 38,36% всех мировых за-
трат и составит в стоимостном выражении  
11 млрд долл. США. Перспективные проек-
ты связаны с беспилотными авиационными 
системами на базе высотных БЛА большой 
продолжительности полета. Они включают 
разработку концепций возможных вариантов 
беспилотных авиационных систем (концеп-
туальные НИОКР) и развитие технологий, 
необходимых для создания беспилотной ави-
ации (технологические НИР и ОТР). 
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К 2023 г. предполагается и существенное 
развитие рынка Азиатского региона – около 
7,7 млрд долл. США (26,85%). При этом объ-
ем продаж БЛА в Азиатском регионе за этот 
период может достигнуть 18 млрд долл. США 
в общем объеме продаж, где 13 млрд долл. 
США отводят Китаю, отмечая резкий рост его 
возможностей в секторе беспилотной техни-
ки. Западная Европа – 5,2 млрд долл. США 
(18,14%), Восточная Европа – 2,5 млрд долл. 
США (8,72%), включая Россию. 

По данным Американского институ-
та аэронавтики и астронавтики (AIAA), в 
мире имеются более 200 центров проекти-
рования беспилотных летательных систем. 
В предстоящее десятилетие заказы БЛА из 
стран Африки, Среднего Востока, Латинской 
Америки могут превысить 2 млрд долл. США, 
причем, только закупки БЛА вооруженными 
силами Израиля могут составить почти поло-
вину указанной суммы. 

По прогнозу на высотные БЛА боль-
шой продолжительности полета типа HALE 
(High-Altitude Long-Endurance) отводится 
7,3 млрд долл. США (20,5%) в мировом сек-
торе производства, объем которого составит 
35,6 млрд долл. США до 2023 г. Лидером оста-
ется также сектор производства средневысот-
ных БЛА большой продолжительности полета 
типа MALE (Medium-Altitude Long-Endurance) 
– 13,7 млрд долл. США (38,5%).

Наиболее известными беспилотными са-
молетами на базе высотных БЛА большой про-
должительности полета являются:

• стратегический, тяжелый высотный  
разведчик «Глобал Хок»;

• вооруженные разведывательно-ударные 
беспилотники «Предейтор-А», «Рипер», реак-
тивный «Эвенджер»;

• Х-47В палубного базирования в виде  
«летающего крыла» по технологии «стелс».

Основными требованиями к стратегиче-
ским беспилотным авиационным системам 
на базе высотных БЛА считаются: повыше-
ние маневренности и прочности конструкции; 
возможность размещения боевой нагрузки, 
прицельного оборудования; радиус действия, 
достаточный для досягаемости удаленных 
объектов; способность функционировать в 

рамках создаваемой ныне единой сети разно-
родных средств разведки и поражения целей.

В промышленном отношении Европа об-
ладает возможностью разработки и произ-
водства платформ высотных БЛА, хотя по 
сравнению с США и Израилем наблюдается 
значительное отставание. Европейские ком-
пании пока контролируют менее трех процен-
тов рынка БЛА. Основные проблемы создания 
высотных БЛА в странах Западной Европы 
включают: недостаточное развитие новых 
технологий для высотных БЛА по сравнению 
с США; трудности обеспечения безопасно-
го применения высотных БЛА, а также отсут-
ствие территорий, пригодных для использова-
ния в качестве полигонов при испытании вы-
сотных БЛА [2].

Россия заметно уступает в уровне внедре-
ния новых технологий развития авиационных 
систем на базе высотных БЛА большой про-
должительности полета, однако шансы встро-
иться в общемировой тренд не упущены и 
важно определить те экономические и техно-
логические направления, стимулирование ко-
торых позволит стране совершить принци-
пиальный прорыв. Отдельные прогнозы под-
тверждают наличие у России потенциала в 
развитии технологий развития беспилотных 
авиационных систем. В частности, достаточ-
ный имеющийся научный и конструкторский 
потенциалы, заметные заделы в области ма-
тематического моделирования и разработ-
ки новых материалов, включая композитные 
материалы.

Развитие управленческих  
технологий по созданию БЛА 

Требования рынка по ускорению цикла 
разработки и максимизации финансовой эф-
фективности компании, сокращению цены из-
делия привели к необходимости дальнейшего 
совершенствования систем управления и пла-
нирования разработкой беспилотных авиаци-
онных систем.

Сегодня состояние систем организации 
и управления при проектировании беспилот-
ных авиационных систем, а также возможные 
перспективы их развития, генерируют но-
вые идеи по совершенствованию процессов 
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управления созданием БЛА. Отличительной 
особенностью управления становится много-
образие моделей создания изделий.

Динамика основных работ по управлен-
ческим этапам в зарубежных программах соз-
дания беспилотных авиационных систем на 
базе высотных БЛА большой продолжитель-
ности полета показала, что можно выделить 
две четко выраженные стадии работ, опреде-
ляемые конкретными временны́ми периода-
ми этого процесса – до начала нового тыся-
челетия и в новом XXI веке, обусловленные 
концепцией беспилотной боевой авиации и их 
технических обликов (UAV Road Map).

В новом тысячелетии уже требуется апро-
бация новых технологий в общем процессе 
создания беспилотных авиационных систем и 

здесь определяющим является не только вы-
деление достаточного финансирования, но 
и предоставление того времени, которое не-
обходимо для создания и апробации новых 
технологий.

Перспективные технологии проведения 
программ по созданию авиационных систем 
на базе высотных БЛА большой продолжи-
тельности полета привели к пересмотру при-
оритетов и роли ряда положений, определяю-
щих возможность решения рассматриваемой 
проблемы. 

На примере основных управленческих 
этапов ряда зарубежных программ в области 
создания беспилотных авиационных систем в 
статье дана временна́я привязка работ к ос-
новным стадиям общего процесса развития 

Рис. 1 Основные этапы зарубежных программ  
в области создания беспилотных авиационных систем на базе высотных БЛА

Источник: [2, 3, 4,].
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беспилотных авиационных систем на базе 
высотных БЛА (рис. 1). Головные исполните-
ли – это фирмы, ответственные за организа-
цию выполнения указанных работ и расходо-
вание выделяемых средств.

В полный перечень работ по основным 
стадиям общего процесса развития беспилот-
ных авиационных систем не были включены 
концептуальные НИР по перспективным бес-
пилотным авиационным системам. Подобные 
работы проводятся, как правило, силами са-
мих потенциальных заказчиков (в США, на-
пример, это Лаборатории ВВС США).

Например, компания Дженерал Атомикс 
во второй стадии работ предложила летатель-
ный аппарат, новый не по форме, а по содер-
жанию – это БЛА большой продолжительно-
сти полета, получивший впоследствии обо-
значение RQ-1 «Предейтор», который по 
своим летным и функциональным характери-
стикам поднимался на одну ступеньку выше 
аналогичных боевых беспилотных авиацион-
ных систем, находившихся на вооружении. 
Все последующие годы «Предейтор» как 
беспилотная авиационная система продол-
жил совершенствоваться по своему «содер-
жанию». Однако, по мнению американских 
специалистов, в полном объеме демонстра-

цию всех технологий, необходимых для ре-
ализации рассматриваемых в UAV Road Map 
информационных концепций беспилотной 
боевой авиации, удастся провести только к 
2025 г. [5].

Оценка эффективности БЛА 

Представленные технологии предполага-
ют полную обеспеченность проводимых работ 
необходимым финансированием, поэтому про-
блема рационального баланса между уровнем 
целевых возможностей такого БЛА и затратами 
на их обеспечение важна особенно в условиях 
сокращения расходов. Разработчики БЛА боль-
шой продолжительности полета не хотят, чтобы 
эта система была такой же дорогостоящей, как 
пилотируемый самолет. 

Ставится задача по созданию аппарата БЛА 
большой продолжительности полета, сравни-
мого по эффективности с пилотируемым само-
летом, но имеющим меньшую стоимость. При 
этом баланс «стоимость – эффективность» дол-
жен обеспечить конкурентные преимущества 
беспилотных авиационных систем на базе вы-
сотных БЛА на рынке по сравнению с другими 
типами аппаратов [6].

На рис. 2 представлена взаимозависимость 
стоимости полезной нагрузки и стоимости бес-

Рис. 2 Взаимозависимость стоимости полезной нагрузки  
и стоимости высотного БЛА большой продолжительности полета
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пилотного аппарата, которая отражает особен-
ности проблемы «стоимость – эффективность» 
применительно к БЛА большой продолжитель-
ности полета. 

Практическая реализация стратегических 
беспилотных авиационных систем на базе вы-
сотных БЛА и связанная с этим высокая стои-
мость работ приводят уже сегодня к необходимо-
сти согласования расходов на развитие боевых 
беспилотных авиационных систем с расходами 
на приобретение других видов вооружений. При 
этом общая заинтересованность в создании та-
ких БЛА все чаще входит в противоречие с дру-
гими интересами военно-промышленного ком-
плекса США.

Поэтому одним из основных условий обе-
спечения конкурентных преимуществ беспилот-
ных авиационных систем на базе высотных БЛА 
большой продолжительности полета с альтерна-
тивными видами систем вооружения является 
требование по минимизации стоимости и мак-
симизации надежности.

Основная предпосылка и проблема при раз-
витии высотных БЛА большой продолжитель-
ности полета будет связана также с их функци-
ональной эффективностью. Понятие «эффек-
тивность» структурно при этом включает в себя 
функциональную эффективность и экономиче-
скую эффективность. При определении функци-
ональной эффективности высотных БЛА боль-
шой продолжительности полета идет сравнение 
трех альтернативных систем вооружения [3]:

• авиакомплексы с крылатыми ракетами 
нового поколения стоимостью до 1 млн долл. 
США;

• пилотируемые боевые самолеты нового 
поколения с ударными ракетами;

• малозаметные беспилотные боевые систе-
мы, примерно на половину более дешевые, чем 
пилотируемые боевые самолеты с высокоточны-
ми планирующими авиабомбами стоимостью не 
более 40 тыс. долл. США.

Преимущество беспилотных авиационных 
систем на базе высотных БЛА большой продол-
жительности полета будет очевидным прежде 
всего в том случае, если будет доказано, что их 
применение обеспечивает достижение задан-
ного поражающего эффекта с использованием 
меньших затрат [2, 3].

Прогнозная оценка стоимости  
основных видов работ по созданию БЛА 

Количественная оценка затрат на создание 
высотных БЛА большой продолжительности 
полета с учетом источников зарубежных раз-
работок в области боевых беспилотных авиа-
ционных систем может быть весьма условна. 
Имеющиеся сведения относятся, в основном, 
к разработкам, проводимым в США, и боль-
шей частью отражают не фактические затраты 
на создание беспилотной боевой авиации, а те 
предложения, которые широко обсуждаются 
на разных уровнях власти при перспективном 
планировании военных расходов США. Один 
из вариантов программы национальной обо-
роны Министерства Обороны США предпо-
лагал выделить в период 2004–2009 гг. на раз-
витие беспилотной авиации в целом не менее 
10 млрд долл. США [7]. Эти средства вклю-
чали: 1 млрд долл. США – на закупку БЛА 
«Предейтор» в вариантах «А» и «В», включая 
образцы БЛА, рассчитанные на применение 
управляемого оружия; 5 млрд долл. США – 
на завершение создания и приобретение ком-
плексов разведывательных БЛА с доведением 
общей численности таких БЛА до 8 тыс. ед.; 
4 млрд долл. США – на создание беспилотной 
боевой авиации.

В последующем компании Boeing и 
Northrop Grumman Corporation получили в 
рамках программы J-UCAS контракты на сум-
му более 1,8 млрд долл. США [6]. Однако и 
эти средства не определяют всей стоимости 
создания боевых беспилотных авиационных 
систем на базе высотных БЛА. Не учитыва-
ются, например, что собственные затраты 
указанных фирм в работах по демонстрации 
технологий беспилотных авиационных си-
стем на базе высотных БЛА большой продол-
жительности полета на анализируемом пери-
оде работ составили примерно 16% от созда-
ния этих авиационных систем.

Обобщение сведений по финансирова-
нию и срокам проведения работ по боевым 
беспилотным авиационным системам в США 
позволяет сформировать общее представле-
ние о динамике расходов страны на создание 
беспилотной боевой авиации [3], что отраже-
но на рис. 3. 
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На рис. 3 показан фактический рост за-
трат на демонстрацию новых технологий 
БЛА большой продолжительности полета и 
возможный процесс дальнейшего роста этих 
расходов. Временной период развития осно-
вывался на оценках американских специали-
стов по поводу более продолжительного (чем 
создание первых беспилотных боевых си-
стем) периода разработки и апробирования в 
полном объеме всех технологий беспилотной 
боевой авиации.

Стоимость наиболее известных беспи-
лотных авиационных систем на базе высот-
ных БЛА большой продолжительности по-
лета по разным оценкам и для различных 
модификаций примерно составляет: по-
рядка 20 млн долл. США для БЛА «Глобал 

Хок»; 10–12 млн долл. США – для «Рипер»;  
2–5 млн долл. США – для «Предейтор»;  
35–40 тыс. долл. США – для БЛА «Равен».

Обобщение имеющихся сведений позво-
лило выполнить и комплексную оценку рас-
ходов, связанных с созданием первой очере-
ди боевых БЛА большой продолжительности 
полета по основным видам работ, входящих в 
процесс их создания (табл.).

Внедрение организационных и управлен-
ческих направлений при проектировании и 
создании авиационных систем позволит уси-
лить принятие решений по согласованию вза-
имодействия значительного количества сто-
рон – участников этого процесса, особенно 
в практическом применении зарождающихся 
новых изделий и технологий, минимизиро-

Рис. 3 Прогноз динамики расходов США  
на создание беспилотной боевой авиации, млрд долл. США

Таблица 
Прогноз расходов на создание первой очереди боевых БЛА 

 большой продолжительности полета по основным видам работ, [4]

Вид работ Среднегодовые затраты,
млн долл. США

Суммарные затраты,
млн долл. США

Разработка технического облика  
беспилотной боевой авиации Менее 3 Менее 10

Демонстрация технологий  
беспилотной боевой авиации 50–70 350–500

Создание беспилотной системы 
вооружения 800–900 Около 3500
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вать сроки, затраты на разработку и внедре-
ние проектов на авиационных предприятиях.

Следует отметить, что исследования, на-
правленные на освоение принципиально но-
вых рыночных ниш, сопряжены с основны-
ми видами рисков по перерасходу средств на 
разработку продукта и затягиванием сроков 
разработки продукта. И традиционно перво-
очередное внимание уделяется уровню пе-
рерасхода средств на создание техники. Но 
на рынках беспилотных авиационных си-
стем решающее значение приобретает имен-
но временной фактор. Запаздывание выхода 
продукта на рынок может привести к убыточ-
ности проекта.

Выводы 

Прогнозные тенденции рынка совре-
менных беспилотных авиационных систем 
доказали необходимость и эффективность 
перспективных технологий на базе высот-
ных БЛА большой продолжительности поле-
та, которые имеют дальнейшие перспективы 
развития, зафиксированные в соответствую-
щих программах развития авиации многих  
стран мира.

Анализ рыночной привлекательности 
и экономической эффективности концеп-
ций БЛА позволит обосновать бизнес-идеи 
по запуску новых программ БЛА, убедить-
ся в целесообразности запуска программ и 
их инвестиционной привлекательности в 
отечественном авиастроении. А это, в свою 
очередь, потребует необходимости внесе-
ния изменений в организационные и управ-
ленческие процессы разрабатывающих орга-
низаций для создания конкурентоспособных 
отечественных беспилотных авиационных 
систем с достаточной финансовой и времен-
ной гибкостью.
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Вопрос о том, какое из применяемых на 
практике определений наиболее точно описы-
вает термин «компетентностный подход», до 
сих пор остается открытым по ряду причин. 
Во-первых, большинство экспертов из стран 
Северной Америки – сторонники поведенче-
ского подхода; ученые же европейской научной 
школы признают приоритет в процессе овла-
дения знаниями и навыками за компетентност-
ным подходом. Во многом это связано с отли-
чиями в интерпретации непосредственно базо-
вого термина, а именно – трактовкой понятия 
«компетенция». В 2005 г. в журнале «Развитие 
человеческих ресурсов» [4] преподаватели 
Ф. Деламар Ле Дейст и Дж. Винтертон (биз-
нес-школа, Тулуза) подвели итоги проведен-
ного ими исследования о типологии терми-
на «компетенция» на основе изучения данных 
из США и стран Европы. В результате им уда-
лось установить, что понятие «компетенция» 
в странах Северной Америки получило наи-
более широкое распространение в бизнес-сре-
де: так, под термином «ядерная компетенция» 
понимается некий ключевой организационный 
ресурс, в котором отражено то, что в России 
называют «корпоративная культура», т. е. не-

кие общие правила работы организации, зна-
ния об уникальных бизнес-процессах и т. д. 
Напротив, для стран Европы, по мнению авто-
ров, наиболее характерен академический под-
ход – через систему обучения и развития навы-
ков с опорой на собственный опыт, т. е. когда 
в основу термина «компетенция» закладыва-
ется, помимо технических навыков, система 
метазнаний и характеристик обучаемого как 
индивидуума. 

В настоящее время позиции российских 
ученых по изучению компетентностного под-
хода наиболее близки к европейской моде-
ли понимания сути компетенций. Так, напри-
мер, И.А. Зимняя в работе «Компетенция и 
компетентность в контексте компетентностно-
го подхода в образовании» [10] выделяет три 
направления трактовки компетенций – педа-
гогическое, психолого-практическое и линг-
вопсихологическое. Основной вывод, к кото-
рому приходит исследователь, состоит в сле-
дующем: компетенцию следует рассматривать 
в психолого-практической области, т. е. как 
«…психофизиологические качества субъек-
та, условия успешности освоения им задан-
ного содержания». В этом случае, по мнению 
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И.А. Зимней, компетентность можно опреде-
лить как «…прижизненно формируемое, эт-
носоциокультурно обусловленное, актуализи-
руемое в деятельности, во взаимодействии с 
другими людьми, основанное на знаниях, ин-
теллектуально и личностно обусловленное ин-
тегративное личностное качество человека, ко-
торое, развиваясь в образовательном процессе, 
становится и его результатом» [10]. 

Приведенную выше точку зрения под-
держивает и другой российский ученый 
А.В. Хуторской [3], понимая под термином 
«компетенция» стандарт образования или под-
готовки, который предъявляется к челове-
ку, с целью получить требуемый результат в 
конкретной области деятельности, а под тер-
мином «компетентность» − обладание чело-
веком необходимой компетенции с учетом 
личного отношения к цели и объекту деятель-
ности; при этом компетентность должна быть 
обусловлена наличием опыта выполнения  
требуемой работы. 

При рассмотрении подходов отечествен-
ных ученых к понятию «компетентностный 
подход» необходимо учитывать тот факт, что 
существующие определения и непосредствен-
но структура компетентностного подхода от-
носятся в большинстве случаев к образова-
тельным процессам. Во многом это связано с 
реформированием системы образования РФ, 
внедрением новых стандартов обучения [8]. В 
проекте Стратегии модернизации содержа-
ния общего образования (Глава 5) поставлена 
задача по переходу к компетентностному под-
ходу, в рамках которого «...основным резуль-
татом деятельности образовательного учреж-
дения должна стать не система знаний, уме-
ний и навыков сама по себе, а набор ключевых 
компетентностей в интеллектуальной, граж-
данско-правовой, коммуникационной, инфор-
мационной и прочих сферах» [8]. Причем, по 
мнению разработчиков данного документа, 
«понятие компетентности включает не толь-
ко когнитивную и операционально-технологи-
ческую составляющие, но и мотивационную, 
этическую, социальную и поведенческую.  
Кроме того, результаты обучения (знания и 
умения), систему ценностных ориентации, 
привычки и др.» [8].

На основании приведенного анализа к тол-
кованию терминов «компентенция» и «ком-
петентность», основополагающих для компе-
тентностного подхода, можно говорить о несо-
мненном интересе и немаловажном значении 
данной проблематики для научного сообще-
ства. Тем не менее, для целей данного исследо-
вания предлагается исходить из определения 
термина «компетенция», данного Р. Бояцисом 
[1], в соответствии с которым компетенция – 
это способность успешно применять имеющи-
еся знания и умения в новых ситуациях про-
фессиональной жизни, проявляющаяся в орга-
низации и планировании работы, в необычных 
ситуациях и нововведениях. 

Тогда, как следствие, сущность компетент-
ностного подхода − это способность органи-
зации управлять компетенциями (компе-
тентностью) персонала, т. е. сформировать 
требуемые компетенции (демонстрировать 
требуемое поведение) у большинства сотруд-
ников организации. Из этого следуют два 
вывода: 

1. Инструментарий по внедрению компе-
тентностного подхода приобретает практиче-
скую ценность только при условии его приме-
нения для неограниченно большого числа ком-
паний (организаций).

2. Организация при переходе к управле-
нию персоналом на основе компетентност-
ного подхода должна иметь возможность  
отразить свои «ядерные компетенции» − кор-
поративную культуру.

Следует отметить, что предлагаемая авто-
ром трактовка сути компетентностного подхо-
да позволяет, с одной стороны, нивелировать 
дискуссию о том, что же нужно понимать под 
терминами «компетенция» и «компететность». 
С другой стороны, дает возможность перейти 
к решению прикладных задач, в частности ис-
следовать влияние компетентностного подхода 
на эффективность организации.

В связи с большим количеством разных ва-
риантов типологизации компетенций в рамках 
компетентностного подхода будет правильным 
рассмотреть один из них наиболее подробно. 
Как уже говорилось выше, на основе изучен-
ной литературы можно сделать вывод о двух 
доминирующих подходах – североамерикан-
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ский (бихевиористский подход) и европейский 
(функциональный подход), к которому можно 
отнести и российскую концепцию.

Суть бихевиористского подхода отраже-
на в ключевом постулате: компетенции − это 
характеристика поведения сотрудника, кото-
рая позволяет ему выполнять работу с высо-
ким качеством. В основу метода положено 
наблюдение за лучшими в своей профессии и 
поиск отличий от тех, кто выполняет работу 
на среднем и низком уровне [2]. Компетенции 
были разбиты на две большие категории – 
«пороговые» и «дифференцирующие». Суть 
компетенций первого типа – обязательные 
для работника, вторая категория отлича-
ет лучших сотрудников. Связь компетенций 
профессиональных и «ядерных» происхо-
дит через индикаторы выраженности каждой 
компетенции. Тем не менее, на сегодняшний 
день в американских корпорациях действу-
ет компетентностный подход, который, по-
мимо поведенческих индикаторов, включает 
в себя также знания и навыки. Это позволи-
ло компаниям через решение задачи − разви-
вать «ядерные компетенции» − связать дея-
тельность служб по управлению персоналом 
со стратегией организации.

Европейский подход отличается от се-
вероамериканского функциональной на-
правленностью и переходом к компетенци-
ям через новые образовательные стандар-
ты. Его характеризуют многомерность и 
бо́льшая системность; он позволяет решать 
задачи не только отдельно взятой организа-

ции, но и по модернизации системы образо-
вания в целом, отвечая на потребности биз-
нес-сообщества. Как следствие, повышается 
общий уровень квалификации работников, а 
не только конкурентоспособность одной ор-
ганизации. В результате страны ЕС полу-
чили профессиональные стандарты, кото-
рые содержат функциональные компетенции 
(VET, NVQ, MEDEF и др.) [7, 9]. К настоя-
щему моменту функциональная модель ком-
петенций в ряде европейских стран получила 
в качестве дополнения поведенческие инди-
каторы и, как и североамериканская модель, 
становится все более целостной. 

В результате эволюционного разви-
тия типология компетенций, по мнению 
Ф. Деламара Ле Дейста и Дж. Винтертона [6], 
становится все более многомерной и включа-
ет в себя «концептуальные (когнитивные, зна-
ния и понимание, метакомпетенции), а также 
операционные компетенции (функциональ-
ные, психомоторные и прикладные навыки, 
социальные – поведение и отношение)». 

В связи с этим исследователи предлага-
ют рассматривать типологию компетенций в 
виде квадранта, что позволяет использовать 
модель для оценки выраженности компетен-
ций (рис.).

Дополнением к предложенной типоло-
гии компетенций выступает подход россий-
ского ученого А.В. Хуторского, позволяю-
щий представить типологию компетенций 
в виде трех составляющих − ключевые, об-
щепредметные и предметные. При этом ме-

Рис. Типология компетенций
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такомпетенции входят в перечень ключевых 
компетенций.

Компетентностный подход, если го-
ворить о его применении в организации,  
обладает рядом отличий по сравнению с его 
использованием в образовательной среде. В 
большинстве случаев это связано с понима-
нием того, что из себя представляют корпо-
ративные (ядерные) компетенции. Считается, 
что наиболее точное описание такого типа 
компетенций дано в работе С.К. Прахалада 
и Г. Хэмела «Ядерные компетенции корпора-
ции» [5]. Авторы сравнивают два типа орга-
низаций – работающих на основе американ-
ских и японских приципах менеджмента, а 
также проводят параллель между деятельно-
стью в организациях и процессах, которые 
происходят в растущем дереве. 

Так, например, эта аналогия использует-
ся авторами исследования при обсуждении во-
проса о конкурентоспособности компании в 
краткосрочной перспективе (оценка на основе 
соотношения «цена/производительность») и в 
долгосрочной, когда эффективность организа-
ции зависит от цены и скорости создания но-
вых продуктов и/или услуг. По мнению уче-
ных, источники преимуществ конкурентоспо-
собности организации напрямую связаны со 
способностью руководства компании переве-
сти имеющиеся технологии и производстсвен-
ные навыки в компетенции, которые обеспе-
чат организации необходимые условия для 
максимально быстрого внедрения открывших-
ся возможностей. Вывод, к которому приходят 
ученые: японские корпорации получают кон-
курентное преимущество (в отличие от амери-
канских компаний) именно благодаря наличию 
сквозных корпоративных компетенций, а не 
за счет технических возможностей. Другими 
словами, приверженность работников общей 
концепции позволяет японским компаниям 
использовать ее как источник новых возмож-
ностей; напротив, отсутствие такого ресур-
са у американских и европейских корпораций 
ограничивает их потенциал в управлении че-
ловеческими ресурсами.

Сравнивая систему управления предпри-
ятием с процессами, которые протекают в ра-
стущем дереве, исследователи сопоставляют 

продукт организации с плодами, корень де-
рева − с системой обеспечения всеми видами 
ресурсов, а ветви – со структурными подраз-
делениями организации.

Анализ приведенной ассоциативной схе-
мы позволяет сделать следующее заключение: 
если в разных подразделениях компании рабо-
тают на основе различных компетеций, то ме-
неджмент будет затрачивать больше ресурсов 
и энергии для преодоления разногласий и соз-
дания продукта с высокой потребительской 
стоимостью.

Как следствие, один из признаков корпора-
тивной компетенции – приверженность работ-
ника организации, точнее, тем целям, которые 
организация планирует достичь в долгосроч-
ной и краткосрочной перспективе. 

Дополнительное качество, которым обла-
дают корпоративные компетенции, и что вы-
годно отличает их от производственных акти-
вов, состоит в том, что они со временем толь-
ко усиливаются и приносят больше отдачи на 
вложенный капитал. Так, например, компа-
нии, имеющие длительную производственную 
историю, связывают это, как правило, с превос-
ходным качеством своей продукции, т. е. имен-
но качество в данном случае является корпора-
тивной (ядерной) компетенцией. В результате 
наличие такой компетенции привлекает с рын-
ка труда и удерживает в организации наиболее 
эффективных сотрудников. 

Второе конкурентное преимущество, кото-
рое связано с созданием корпоративных ком-
петенций, − это возможность альянсов с дру-
гими организациями, так как происходит слия-
ние компетенций и, как следствие, достигается 
синергетический эффект. Один из таких при-
меров – сотрудничество компании Google и 
LG, в результате которого появилась продук-
товая линейка телефонов и планшентых ком-
пьютеров под брендом Nexus. Другой пример 
− проведение Олимпийских Игр в Сочи, когда 
России как организатору олимпиады был пре-
доставлен доступ к базе знаний Олимпийского 
Комитета – хранилищу накопленного опыта по 
организации и проведению аналогичных со-
ревнований в других странах мира.

На основании проведенного исследова-
ния С.К. Прахалад и Г. Хэмел определяют три 
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вопроса-теста, помогающих выбрать нужные 
корпоративные компетенции [5]: 

1. Обеспечивает ли компетенция выход 
на другие рынки?

2. Формирует ли компетенция ощутимые 
преимущества для клиента?

3. Позволяет ли компетенция иметь труд-
но преодолимое для конкурентов отличие?

В поддержку рассмотренных ключевых 
аспектов к компетентностному подходу в 
работе [5] говорит тот факт, что за прошед-
шие 15 лет с момента опубликования данно-
го исследования все глобальные корпорации 
прошли путь от неявного следования корпо-
ративным компетенциям до четкого осозна-
ния того, какие именно компетенции явля-
ются корпоративными, как ими управлять 
и как компетенции повышают эффектив-
ность и создают конкурентные преимуще-
ства. Реализуя человеческий потенциал за 
счет развития корпоративных компетенций и 
используя компетентностный подход во всех 
процедурах как основу для развития органи-
зации, современный бизнес может устанав-
ливать и достигать всё более амбициозные 
бизнес-показатели.

Выводы

Исследование феномена компетентно-
сти проходило в двух основных направлени-
ях: с одной стороны, как реализация педаго-
гических процессов, с другой − понимание 
компетенций как демонстрируемого поведе-
ния в процессе работы. Для российской науч-
ной среды первое направление является бо-
лее традиционным, в то время как компетент-
ностный подход в виде одной из политик по 
управлению персоналом − отличительная ха-
рактеристика зарубежного подхода.

Возможность объединения двух подхо-
дов и оценка экономического эффекта от вне-
дрения компетентностного подхода в россий-
ских компаниях будет способствовать форми-
рованию не только высокопроизводительных 
рабочих мест, но и повышению производи-
тельности труда в экономике в целом. 
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Экспорт знаний представляет собой про-
цесс распространения на международном 
уровне различного рода изданий (книги, жур-
налы, иные публикации, содержащие учеб-
ную и производственно-экономическую ин-
формацию), а также экспорт образователь-
ных услуг на коммерческой основе для 
граждан зарубежных стран как на террито-
рии Российской Федерации, так и за ее пре-
делами, с целью активизации внешнеэконо-
мической деятельности и установления бо-
лее прочных связей между организациями 
высшего образования.

Экспорт знаний, наряду с обменом на-
учной информацией, достижениями техники 
и технологии, студентами и преподавателя-
ми, составляет одну из ключевых позиций, а 
именно – целевую функцию деятельности со-
временного университета. В связи с этим рас-
смотрим более детально ограничения данной 
целевой функции и объективные трудности, 
связанные с ее реализацией.

К категории объективных причин, затруд-
няющих работу университета в указанном на-
правлении, можно отнести следующие: воз-

растающие требования к качеству образо-
вательных услуг; атрибут инновационности 
учебных процессов; дифференциация и син-
тез учебных дисциплин; успешная конкурен-
ция вуза, в том числе на межгосударственном 
уровне; специфика набора студентов по де-
мографическому фактору и многое другое.

Теоретические исследования, а также ча-
стичная апробация выводов и рекомендаций 
по совершенствованию и повышению эф-
фективности международной образователь-
ной деятельности вузов страны, позволи-
ли сформулировать общую содержательную 
стратегию активизации деятельности вуза 
в части экспорта знаний и других, связан-
ных с этим направлением, видов услуг (далее 
– Стратегия).

Прежде всего, Стратегия должна со-
держать принципы построения, основные 
направления и методы реализации образо-
вательных услуг за рубежом, а также дета-
лизацию процесса обучения иностранных 
студентов и других категорий обучающихся с 
соответствующими комментариями и необхо-
димыми при этом доказательствами.
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В качестве причин, побуждающих к не-
обходимости совершенствования управления 
образовательной деятельностью на основе 
инновационных методов повышения конку-
рентоспособности российских университе-
тов, можно выделить следующие:

• естественный прогресс знаний, получае-
мых в системе высшего образования в стране;

• возрастание роли инноваций в учебных 
процессах;

• повышение требовательности к качеству 
предоставляемых вузами услуг;

• обострение международной конкуренции 
на рынке знаний;

• общая научная и техническая культура, 
объективно формирующаяся под воздействи-
ем общественного мнения в средствах массо-
вой информации, и укрепление самосознания 
молодежи;

• качественный и количественный рост ин-
формации в различных областях знаний;

• возрастающие требования работодателей 
к уровню подготовки специалистов.

Формально в основу Стратегии может 
и должна быть положена модель формирова-
ния долговременных прогнозов и оператив-
ных (годовых) планов при условии система-
тического технико-экономического анализа 
экспортной деятельности вуза. В этом случае 
построение и успешное функционирование 
Стратегии предполагает соблюдение пяти 
принципов.

Первый (первоочередной) и определяю-
щий принцип – это синтез цели, на которую 
опирается деятельность университета, вклю-
чая экспорт знаний. Качественная подготовка 
специалиста – основополагающая цель любой 
стратегии вуза. Синтез цели в данном случае 
служит основанием выбора оптимального ва-
рианта развития экспорта образовательных ус-
луг вуза из всех возможных вариантов и пред-
ставляет собой главную задачу, определяемую 
необходимостью и возможностью повышения 
качества знаний у преподавателей и студентов 
университета и, прежде всего, возможностью 
экспорта знаний за рубеж (рис. 1).

Другой принцип, вытекающий из пер-
вого, состоит в активизации и развитии дея-
тельности университета на основе новейших 

технических средств обучения и технологий 
проведения учебных занятий, а также других 
процессов, связанных с предоставлением об-
разовательных услуг.

К третьему принципу, связанному 
с конкретными задачами общевузовской 
Стратегии, можно отнести расширение сфе-
ры применения делового маркетинга, изуче-
ние рынка знаний с учетом интересов уни-
верситета и требований сферы потребления, 
включая цели и задачи общегосударственной 
политики в области высшего образования.

Четвертый принцип предполагает (неза-
висимо от результатов рейтинга университе-
та и отношения к нему внешних организаций) 
рассматривать выпускника, его способности, 
знания, получаемые в университете или/и пу-
тем самостоятельной подготовки, как ключе-
вое звено в осуществлении образовательной 
деятельности вуза.

Пятый принцип состоит в достиже-
нии выпускником университета максималь-
ной отдачи и эффективного труда по своей 
специальности.

Как видно из рис. 2, перечисленные прин-
ципы имеют строго определенную направлен-
ность, соответствуют стратегии вуза и служат 
как глобальным, так и оперативным целям ак-
тивизации его деятельности. Концентрация 
усилий, подчиненных и соответствующих ра-
нее рассмотренным принципам, по нашему 
мнению, есть то основное и ключевое направ-
ление, на основе которого можно добиться вы-
соких экономических показателей деятельно-
сти университета.

Принципы построения и синтез цели вза-
имосвязаны между собой логикой направле-
ния и порядком выполнения работ. Так, при-
ступать к изучению рынка знаний (маркетинг) 
невозможно без соответствующей проработки 
вопроса о цели и задачах проводимого иссле-
дования. В свою очередь, направления акти-
визации вузовской деятельности совершенно 
бесперспективны, если не опираются и не со-
ответствуют маркетингу. Основополагающее 
значение в синтезе цели имеет, конечно, «то-
вар», который выполняет две функции: товар 
как образовательная услуга и товар как носи-
тель знаний (выпускник вуза).
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Рис. 1 Структурная блок-схема синтеза цели
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Рис. 2 Схема построения стратегии и тактики экспорта знаний (за рубеж)

Моделирующий подход к построению 
принципиальной организации экспорта зна-
ний как синтеза цели обычно опирается либо 
на стратегию управления учебными процес-
сами, включая постоянные (долговременные) 
международные соглашения и договоры меж-
ду университетами разных стран, либо на так 
называемый и недостаточно определенный 
принцип «золотой середины», когда общая 
стратегия сочетается с необходимостью опе-
ративных начал управления, либо на необхо-
димость систематического оперативного вме-
шательства в учебные дела как результат и 
веление времени. Принятие и реализацию ка-
кого-либо из этих «принципов» обычно свя-
зывают с конкретными условиями, объектив-
ными обстоятельствами функционирования 
того или иного университета.

На  рис. 3 из всех направлений и видов 
деятельности вуза выделены те позиции, ко-
торые наиболее близки или в максимальной 
степени соответствуют сфере развития экс-
порта знаний. Это, в первую очередь, изуче-
ние рынка университетских знаний как вну-
три страны, так и за рубежом (для задач экс-
порта) – довузовские виды работ. При этом 
наибольшие трудности связаны с нахожде-
нием статистических сведений, получае-
мых, как правило, из справочников или со-
ответствующих информационных сборников. 
Поэтому поиски свободных ниш образова-
ния, как правило, дополняют целевыми мар-
кетинговыми исследованиями, выполняемы-
ми работниками вуза. Сюда же можно от-

нести сведения, получаемые от заказчиков 
– потребителей «продукции вуза».

Особое место при заключении договоров 
или соглашений между вузами занимает на-
личие и возможность обмена учебно-методи-
ческой информацией. Как показывает опыт 
ведения «сделок» между зарубежными вуза-
ми, обе стороны заинтересованы в совершен-
ствовании «технологий учебного процесса». 
Практика реализации соглашений свидетель-
ствует, что особенно активен и полезен для ву-
зов двусторонний или многосторонний обмен 
местами прохождения практики как в процес-
се обучения, так и при подготовке и выполне-
нии дипломных проектов-работ. 

Стратегия экспорта знаний предполага-
ет наличие в организационной структуре вуза 
международного отдела, в задачи которого вхо-
дит достаточно значительный перечень (объем) 
работ, связанных как с учебным процессом, так 
и с организацией окружающей среды (инфра-
структуры) университета, включая прием и раз-
мещение иностранных студентов, их социаль-
ную и культурную адаптацию в новых для них 
условиях жизни и активной учебы. Кроме того, 
отдел выполняет функции поиска, диагностики 
и сбора информации по экспорту образователь-
ных услуг, рекламы (самореклама), выполне-
ния собственной оценки качества образования 
и конкурентоспособности университета в по-
стоянно меняющихся внешних условиях и вну-
три университета, разработки сценариев разви-
тия вуза и рекомендаций по их практическому 
воплощению и др.

Принципы

Маркетинг Синтез 
цели

Товар

Активизация 
деятельности университета
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Рис. 3 Экспорт знаний в системе научной и преподавательской деятельности вуза
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Наконец, исходное и конечное звено науч-
но-преподавательской работы вуза – студент, 
его успехи в процессе учебы и затем на про-
изводстве, − являются главными критерия-
ми эффективности или неэффективности вуза, 
объемов его деятельности и качества переда-
ваемых знаний студенту-выпускнику. К сожа-
лению, методы подведения итогов, сложивши-
еся в стране в настоящее время, по меньшей 
мере, малоэффективны и зачастую не отража-
ют действительное положение.

Инновационный характер синтеза цели во 
многом зависит и опирается на административ-
но-хозяйственную деятельность вуза, начиная 
с его ценовой политики и до рекламы включи-
тельно. Оборудование, текущее материально-
техническое обеспечение учебных процессов, 
организация производственных практик вну-
три страны или за рубежом и т. д. – все это 
должно постоянно находиться в поле внима-
ния действующей администрации (управле-
ния вузом). При этом значительная роль от-
водится вышестоящим органам управления − 
Министерству образования и науки РФ.

Стратегия развития экспорта образова-
тельных услуг высшей школы на инноваци-
онной основе направлена на выбор эконо-
мически эффективного варианта развития и 
предоставления услуг со стороны вуза конеч-
ному потребителю. Инновационная програм-
ма управления качественными параметрами 
экспортируемых знаний должна соответство-
вать платежеспособному спросу, согласован-
ному со стратегическим управлением ресурса-
ми вуза.

Инновационная программа, помимо обще-
го совершенствования образовательной дея-
тельности вуза в целом для нужд страны, пред-
усматривает стимулирование мотивации инте-
грации науки и образования во внешней среде, 
на межгосударственном уровне. Кроме того, 
реализация данной программы направлена на 
повышение технической, организационной и 
экономической эффективности научно-инно-
вационной деятельности, совершенствование 
кадрового потенциала университета, повыше-
ние требовательности по отношению к кол-
лективам кафедр и каждому работнику вуза, 
стимулирование работы сотрудников, привле-

чение ученых и высококвалифицированных 
преподавателей из-за рубежа, развитие инфор-
мационной и инновационной инфраструктуры 
университета, поиск и реализацию мер по мо-
дернизации системы управления вузом. 

В целях реализации стратегии инноваци-
онной программы активизации и развития дея-
тельности университета по экспорту образова-
тельных услуг предполагается системная ин-
теграция образовательной и инновационной 
видов деятельности как внутри страны, так и 
за рубежом. Поэтому развитие деятельности 
университета по экспорту образовательных 
услуг как часть данной программы приобрета-
ет особую актуальность с позиций повышения 
качественного уровня образования студентов и 
улучшения финансовых показателей вуза.
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ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ: СУЩНОСТЬ,  
КЛАССИФИКАЦИЯ, ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ   

А.В. Таболин
В статье отмечается недостаточная степень проработки понятийного аппарата, применяе-
мого в процессе финансового моделирования, и предлагается авторское определение финансовой 
модели с обоснованием ее структуры и характерных признаков. Подробно освещены подходы к 
классификации финансовых моделей, а также изложены факторы, определяющие выбор того или 
иного типа модели с целью принятия оптимальных управленческих решений. 

A.V. Tabolin. Financial model: essence, classification, life cycle
The article notes the insufficient degree of elaboration of the conceptual apparatus used in the process  
of financial modeling and offers the author’s definition of financial model with a substantiation of its structure 
and characteristic features. Approaches to classification of financial models are elucidated in detail, and 
also the factors defining a choice of definite type of model for the purpose of making optimum managerial 
decisions are stated.

Ключевые слова: управление, экономика, прогноз, методики бизнес-планирования, финансовый 
менеджмент, организация, финансовая модель, модель, классификация, жизненный цикл модели, 
управленческое решение.
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Что такое модель?

Модель (от лат. modulus – мера, аналог, об-
разец) – упрощенно-абстрагированное представ-
ление или образ сложного явления, процесса или 
объекта, либо системы объектов, используемый в 
научных и практических целях. Модель обладает 
рядом сущностных характеристик:

1. Упрощенность по сравнению с моделируе-
мым объектом или явлением. Модель не в состо-
янии охватить все стороны и свойства моделиру-
емого «оригинала», а поэтому всегда представля-
ет собой некоторое «упрощение» в сопоставлении 
с реальным явлением, процессом, объектом. Как 
правило, моделированию подвергаются ключевые 
или важные свойства явления, элементы системы.

2. Абстрагированность. Модель находит-
ся вне моделируемого явления. Это своего рода 
«взгляд со стороны» на объект моделирования.

3. Объективированность. Модель имеет кон-
кретное физическое воплощение. Это может быть 
и схема, и чертеж, и компьютерная программа, и 
т. п.

4. Управляемость. Пользователь модели мо-
жет изменять отдельные ее параметры и элемен-
ты с целью определения поведения модели и мо-
делируемой системы, явления при определенных 
условиях.

В экономической литературе определение 
финансовой модели встречается не так часто, 
как правило, является весьма сжатым и, на наш 
взгляд, не отражающим в полной мере сущность 
определяемого явления. Например, Н.А. Старкова 
приводит следующую трактовку исследуемого 
термина: финансовая модель – «упрощенное ма-
тематическое отображение реальной финансо-
вой стороны деятельности предприятия» [1]. О.Г. 
Гордеева указывает, что «финансовая модель – это 
система взаимосвязанных показателей-индикато-
ров и ключевых показателей, описывающих про-
цедуру учетно-аналитического обеспечения цен-
ностно-ориентированного управления» [2]. По 
мнению Н. Пустовит, «финансовая модель – мо-
дель денежных потоков компании, имитирующая 
ее планируемую или «как есть» деятельность в 
финансовых оценках», в основе которой «объем-
ные и стоимостные данные, которые с необходи-
мой степенью детализации характеризуют плани-
руемую операционную, финансовую и инвести-
ционную деятельность» [3]. 

Таким образом, по нашему мнению, наибо-
лее полно отражает сущность рассматриваемо-
го явления следующее определение: финансовая 
модель – это упрощенно-абстрактное представ-
ление экономического явления или объекта в его  
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текущем и/или будущем состоянии, созданное 
для целей определения оптимальных параметров 
явления или объекта с учетом внешних и внутрен-
них факторов и их динамики.

Соответственно, цель финансового модели-
рования – наиболее точное представление теку-
щего и/или будущего состояния экономического 
явления или объекта для целей принятия управ-
ленческих решений.

При помощи модели могут решаться следу-
ющие задачи:

• имитация денежных, ресурсных и иных 
потоков в процессе деятельности экономиче-
ского явления, объекта;

• определение источников ресурсов и на-
правлений их расходования;

• определение факторов, имеющих ключе-
вое влияние на состояние экономического явле-
ния, объекта;

• выявление критических точек, проблем-
ных зон и зон риска;

• оценка эффективности предлагаемых ме-
роприятий и решений по устранению риска, 
проблем;

• оценка различных сценариев состояния 
экономического явления, объекта.

В связи с большим разнообразием явлений 
экономической действительности и широким 
спектром задач, стоящих перед прогнозистами, 
классификация финансовых моделей достаточ-
но обширна. Обстоятельный анализ и классифи-
кация уже проводилась рядом авторов, например, 
В.В. Бочаровым [4] и А.С. Волковым [5]. Тем не 
менее, автор хотел бы предложить следующие 
типы классификации финансовых моделей:

• по назначению;
• по горизонту моделирования;
• по степени охвата моделируемого объек-

та или явления;
• по степени детализации;
• по степени универсальности;
• по отраслевой принадлежности.
По назначению финансовые модели делят-

ся на:
• инвестиционные;
• управленческие;
• макроэкономические.
Инвестиционные модели предназначены для 

оценки выгодности вложений в некий потенци-

альный объект инвестиций. Принято выделять мо-
дели для оценки инвестиций в проекты; действу-
ющие компании и капитальное строительство/ре-
конструкцию и модели для оценки инвестиций в 
ценные бумаги и портфели этих ценных бумаг.

Управленческие модели – это финансовые мо-
дели, применяемые внутри хозяйствующего субъ-
екта для принятия управленческих решений отно-
сительно самого этого субъекта. Можно выделить 
следующие виды управленческих моделей:

• оптимизационные (модели для поиска оп-
тимальных параметров деловых и производствен-
ных процессов компании);

• сценарные (модели для оценки влияния на 
устойчивость компании различных внешних и 
внутренних факторов);

• агрегирующие (модели для упрощения 
представления сложных процессов, расчета опре-
деленных параметров процесса, необходимых для 
принятия управленческих решений).

К макроэкономическим моделям относят: мо-
дели внешней среды (например, модель спроса на 
рынке какого-либо товара) и модели прогнозиро-
вания макроэкономических показателей (напри-
мер, модель динамики цены на нефть).

С точки зрения временного периода, который 
охвачен в модели, может быть предложена следу-
ющая классификация:

• краткосрочные (текущие);
• среднесрочные (тактические);
• долгосрочные (стратегические).
Краткосрочная модель – это модель с гори-

зонтом прогнозирования, начиная с текущего мо-
мента и до одного года; среднесрочная модель – от 
одного года и до трех-пяти лет; долгосрочная мо-
дель – свыше трех-пяти лет. Возможно выделение 
в отдельную категорию сверхдолгосрочных моде-
лей с временны́м охватом свыше 15–20 лет.

По степени охвата моделируемого объекта 
(явления, процесса) модели могут быть разделены 
на общие, специальные и фокусированные. Первая 
категория предполагает, что объект (явление, про-
цесс) моделируется полностью с отражением всех 
более или менее значимых проявлений. Ярким 
примером такой модели может служить комплекс-
ная финансовая модель предприятия, где подроб-
но учтены производственные процессы, расходы 
и ценообразование, динамика рынка и макроэко-
номические параметры и т. д. Категория специ-
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альных моделей включает модели, отражающие 
отдельные сегменты, блоки объекта (явления, 
процесса). К этой категории можно отнести мо-
дель денежных потоков предприятия. Последняя 
категория – это модели, охватывающие один или 
несколько параметров объекта (явления, процес-
са), как, например, модель заимствований пред-
приятия, где отражено движение по кредитам.

В рамках разделения моделей по степени 
детализации моделируемого объекта (явления, 
процесса) было бы логичным выделить следу-
ющие виды:

• поверхностные;
• детальные;
• с максимальной детализацией.
При поверхностном подходе в модели ото-

бражаются только ключевые входные и выход-
ные данные, а также процессы без детализа-
ции внутри этих данных и процессов. К приме-
ру, поверхностной может быть модель выручки 
компании от продажи продукции, если в каче-
стве данных для прогнозирования использу-
ются совокупные показатели без детализации, 
например, по номенклатуре продукции или по 
рынку сбыта.

Детальные модели предполагают несколь-
ко уровней детализации данных, процессов и 
зависимостей. На примере с моделью выруч-
ки компании результатом применения деталь-
ного подхода к моделированию станет добав-
ление информации по продажам в разрезе каж-
дого выпускаемого наименования продукции 
(либо групп наименований при сходных свой-
ствах) и в разрезе рынков и каналов сбыта (на-
пример, прямые продажи, через дистрибьюто-
ров, интернет-магазин и т. д.).

Нередко для управленческих целей, особен-
но при управлении сложными объектами или 
процессами, требуются модели с максимальной 
детализацией. В таких случаях данные могут 
иметь неограниченное количество уровней де-
ления, а также степеней последующей агрега-
ции для целей расчетов. Степень детализации 
ограничивается только информацией, которая 
доступна автору модели относительно объекта 
моделирования: чем подробнее информация об 
объекте, тем детальнее может быть модель.

Для понимания достаточно представить, 
что поверхностная модель в качестве входя-

щих данных использовала бы, к примеру, се-
бестоимость производства одного автомобиля 
целиком, без разбивки; детальная модель – се-
бестоимость отдельных узлов автомобиля (ку-
зов, двигатель, ходовая и т. п.), а модель с мак-
симальной детализацией – себестоимость с 
точностью до каждой детали, которая входит в 
состав автомобиля.

По степени универсальности целесообразно 
группировать модели следующим образом:

• универсальные;
• типовые;
• уникальные.
Универсальные модели применимы к любо-

му экономическому явлению или хозяйствую-
щему субъекту. Типовые модели могут исполь-
зоваться относительно ряда схожих явлений 
или объектов, тогда как уникальные модели не 
могут быть перенесены на какой-либо другой 
объект или явление, отличный от того, под ко-
торый эти модели создавались.

Каждая из отраслей и сфер экономики име-
ет свою специфику, что позволяет классифи-
цировать модели по отраслям. Так, можно вы-
делить модели в банковском, страховом, бир-
жевом, промышленном сегментах, в секторе 
телекоммуникаций и т. д. 

Какой тип модели выбрать?

Такое разнообразие финансовых моде-
лей свидетельствует о большой востребо-
ванности данного инструмента в управлении 
экономическим явлением или хозяйствую-
щим субъектом. Особое значение в этой свя-
зи приобретает вопрос правильного выбо-
ра «конфигурации» модели для решения стоя-
щей перед управленцем задачи. Неправильно 
подобранный инструмент рискует оказаться за-
тратным и малоэффективным или, хуже того,  
бесполезным.

Видится логичным выделить следующие 
факторы, влияющие на выбор конфигурации 
модели:

• значимость решаемой задачи;
• требуемые выходные данные, результаты, 

расчеты;
• сложность моделируемого объекта;
• наличие/доступность информации об объ-

екте и степень детализации;
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• имеющиеся временны́е, человеческие и 
технические ресурсы;

• возможности дальнейшего использова-
ния созданной модели.

Важность решаемой задачи напрямую влияет 
на потребность в той или иной модели. Неразумно 
расходовать значительные усилия на модель, если 
эффект от ее решения незначителен, или, что еще 
хуже, сопоставим с затратами на моделирование.

Требования к выходным данным − один из 
наиболее значимых факторов из перечисленных 
выше. Именно он во многом определяет тип и кон-
фигурацию модели: чем в большей степени кон-
кретизированы выходные данные и ожидаемые 
результаты, тем детальнее и сложнее модель. Для 
оценки общей прибыльности предприятия доста-
точно динамики совокупных расходов и выручки, 
а для расчетов прибыльности продаж каждого из 
наименований продукции, выпускаемой предпри-
ятием, потребуются более подробные расчеты ди-
намики себестоимости и выручки каждого наиме-
нования изделия/услуги.

Безусловно, на сложность модели влияет и 
характер непосредственно моделируемого объ-
екта: чем он сложнее, тем сложнее его «образ» − 
модель. Но сложная детальная модель – не всегда 
благо. Использование такой модели может быть 
сопряжено с значительными временны́ми и тру-
дозатратами и не всегда оправдывает такую де-
тализацию. Поэтому управленец и разработчик 
модели стремятся найти баланс между макси-
мальной точностью отражения моделируемого 
объекта и минимальными затратами на создание 
и поддержание такого «слепка».

Наличие информации и ее детализация так-
же оказывают существенное влияние и на окон-
чательный вид модели. Отсутствие необходи-
мых данных, либо их недостаточность, сделает 
создание того или иного типа модели невозмож-
ным. Например, при выполнении оценки стои-
мости компании третьими лицами в их распо-
ряжении может оказаться недостаточно инфор-
мации для проведения объективной процедуры. 
Как правило, это финансовая отчетность, рыноч-
ные котировки, инвестиционные проекты компа-
нии (и то только в той части, в которой эти дан-
ные были опубликованы в СМИ и корпоративных 
пресс-релизах) и пр. В этих условиях построение 
детальной модели не представляется возможным. 

Естественно, что на выбор инструмента для 
решения задачи оказывают влияние и имеющие-
ся в распоряжении управленца ресурсы − челове-
ческие или временны́е. Ограничение по времени 
или отсутствие необходимых навыков у работни-
ков нередко вынуждают отказываться от реализа-
ции сложных моделей. Конечно, это происходит 
в ущерб точности и качеству выходных данных, 
а, следовательно, и правильности решения. Но в 
этой ситуации, думается, что наполовину гени-
альное решение, но реализованное на 100%, на-
много лучше абсолютно гениального решения, 
реализованного лишь наполовину.

С фактором имеющихся в распоряжении ре-
сурсов тесно связан фактор возможности дальней-
шего использования созданной модели. Следует 
по-разному оценивать трудозатраты на создание 
модели в случае, если она будет использоваться и 
дальше – для решения других, схожих задач, и в 
случае, если после решения соответствующей за-
дачи модель потеряет свою ценность. В первом 
случае целесообразным может оказаться созда-
ние более сложной и детальной модели, чем того 
требует конкретная задача, с более значительны-
ми временны́ми и трудозатратами, что позволит 
впоследствии сэкономить время на решении ана-
логичных задач. Таким образом, зачастую рацио-
нальнее сделать одну сложную типовую модель, 
чем пять более простых, но уникальных и потому 
«одноразовых».

Правильная оценка каждого из перечислен-
ных выше факторов и выбор оптимальной кон-
фигурации модели – важнейшая задача для ме-
неджера, поскольку, как отмечалось ранее, непра-
вильный выбор может привести к значительным 
потерям для компании, в том числе и финансовым.

Этапы жизненного цикла модели

Финансовая модель имеет определенный пе-
риод «жизни», который охватывает отрезок вре-
мени, начиная от постановки бизнес-задачи до за-
вершения ее использования. По мнению автора, 
жизненный цикл финансовой модели следует рас-
сматривать как неразрывный временно́й цикл, ко-
торый состоит из следующих этапов:

1) проектирование;
2) создание;
3) отладка;
4) применение;
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5) оценка результатов;
6) распространение (необязательный этап);
7) поддержка;
8) вывод из использования.
Жизненный цикл финансовой модели начи-

нается с осознания управленцем необходимости 
применения моделирования для решения соответ-
ствующей задачи. Далее через анализ обозначен-
ной проблемы, имеющихся ресурсов и предпола-
гаемых сроков моделирования, менеджер (или от-
ветственное лицо) формирует концепцию модели. 
Схематично концепция модели выглядит так: 

• вводные данные, которые доступны либо 
будут доступны для использования в будущей 
модели;

• выходные данные и результаты, которые 
планируется получить при применении модели;

• требуемые операции и расчеты с вводны-
ми данными для преобразования их в выходные 
данные.

Последний пункт концепции является клю-
чевым при определении конфигурации модели, 
ее структуры и функционала. Очевидно, что чем 
проще преобразование вводных данных в выход-
ные параметры, тем проще модель.

Определив требуемый функционал модели, 
управленец (или автор модели) должен оценить 
его реализуемость с позиции имеющихся в его рас-
поряжении ресурсов либо привлеченных средств 
(если собственных недостаточно). В итоге делает-
ся вывод о невозможности или нецелесообразно-
сти реализации отдельных частей функционала, 
что может привести либо к усечению функций мо-
дели, либо к их изменению в сторону упрощения.

Когда функционал будущей модели оконча-
тельно зафиксирован, на основе концепции моде-
ли определяются ее подробная структура и схема 
взаимосвязей внутри нее. Это своего рода «тех-
ническое задание» на модель, в соответствии 
с которым ее автор и должен создать свой «про-
дукт». Наполнение структуры модели крайне 
разнообразно и может существенно отличаться 
от модели к модели. Однако представляется воз-
можным выделить несколько структурных бло-
ков, которые в том или ином виде присутствуют 
неизменно.

Во-первых, это блок вводных данных. Он мо-
жет занимать разную долю в общем объеме моде-
ли, но, как правило, его размер прямо пропорци-

онален степени детализации модели. Во-вторых, 
это блок подготовки данных. Здесь вводные дан-
ные приводятся в вид, необходимый для последу-
ющих расчетов и преобразований. Примером та-
кой «подготовки» может служить суммирование 
каких-либо вводных данных из разных источни-
ков, например для калькуляции минимальной от-
пускной цены потребуется определить затраты, 
входящие в себестоимость продукции, – расхо-
ды на материалы, на оплату труда работников, на 
энергоносители и др. 

В-третьих, это блок расчетов, включающий 
ключевые операции над данными, и, по сути, где 
формируются выходные данные. Однако расчетов 
может быть достаточно много, в этом случае для 
удобства интерпретации полученных значений, 
как правило, создается еще один, четвертый блок 
– блок результатов. В нем рассчитанные выход-
ные данные представляются в удобном, компакт-
ном виде, доступном для восприятия любого че-
ловека, в том числе и незнакомого с принципами 
работы модели.

Кроме того, в модели может присутствовать и 
блок управления, при помощи которого произво-
дятся определенные настройки, изменяются функ-
ционал и способ представления выходных данных.

Окончание работы над структурой модели и 
схемами взаимосвязей знаменуют завершение ста-
дии проектирования и переход на этап создания, 
подробно описывать который не имеет большо-
го смысла, поскольку процесс создания модели и 
способы реализации многообразны и зависят от ее 
конфигурации, структуры и функционала. К тому 
же совершенно по-разному выглядит процесс по-
строения финансовой модели на листе бумаги по-
средством, например, системы уравнений и ком-
пьютерной программы (Microsoft Office Excel, 
например).

Единственное, хотелось бы отметить, что 
этап создания модели представляет собой цикл об-
ратной связи. Дело в том, что в ходе реализации 
функционала автор модели может столкнуться с 
неправильной оценкой реализуемости выбран-
ного функционала, а значит, будет вынужден воз-
вращаться на предыдущий этап: пересматривать 
функционал и не исключено даже структуру и кон-
фигурацию модели. Именно поэтому этап созда-
ния модели является самым ресурсоемким из всех 
этапов жизненного цикла модели.
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Объективированный период «жизни» мо-
дель начинает со стадии отладки. На этом этапе 
уже полностью сформированная со всем функци-
оналом модель подвергается тщательной провер-
ке: анализируются полнота входящих и выходя-
щих данных, наличие всех необходимых взаимос-
вязей, корректность расчетов и преобразований. 
Также модель детально проверяется на наличие 
ошибок. Производятся тестовые расчеты; полу-
ченные результаты анализируются на коррект-
ность, в том числе путем сравнения с результата-
ми, посчитанными вручную, без модели.

На стадии применения модель используется 
для решения задачи, для которой она была созда-
на. Именно этот период является основным в жиз-
ненном цикле продукта моделирования, так как 
именно в это время модель выполняет ту функ-
цию, для которой она создавалась и ради которой 
были затрачены соответствующие, порой значи-
тельные, расходы.

Итогом этапа применения становятся вы-
ходные данные, результаты расчетов и преобра-
зований, которые анализируются на пятой ста-
дии «жизни» модели – этапе оценки результатов. 
Пользователи модели проверяют корректность 
полученных результатов, их соответствие тем или 
иным параметрам смоделированного объекта (яв-
ления, процесса), оценивают их оптимальность и 
приемлемость для принятия решения.

После использования модели для решения, 
назовем так, первичной задачи и при наличии со-
ответствующих планов у создателей модели она 
может быть растиражирована для использования 
большим количеством пользователей в разных 
подразделениях, но для схожих задач. Это этап 
распространения. Так, например, модель по оцен-
ке экономической эффективности инвестици-
онного проекта, созданная в одном из филиалов 
компании, может быть применима во всех других 
подразделениях организации, которые занимают-
ся оценкой инвестиций.

Этап поддержки характеризуется активным 
использованием модели без существенных изме-
нений в ней. Продолжительность этого периода 
варьируется от модели к модели. В первую оче-
редь это зависит от задачи, которую решает мо-
дель. Если это «одноразовая» задача, то срок ис-
пользования продукта моделирования окажется 
непродолжительным. Если же модель призвана 

упрощать принятие решений по какой-либо для-
щейся проблеме или по периодически возникаю-
щим однотипным вопросам, она может эксплуа-
тироваться годами.

Заключительным этапом жизненного цикла 
модели является вывод из эксплуатации. Это мо-
жет происходить по разным причинам: исчезно-
вение потребности в модели; устаревание и заме-
на на более эффективный аналог; выявление су-
щественных недостатков и пр. Как правило, более 
не используемая модель тем или иным способом 
консервируется и архивируется для возможного 
последующего обращения к ней в случае необ-
ходимости, а также для возможного использова-
ния ее отдельных блоков, функций в других, но-
вых моделях.

В заключение хотелось бы отметить, что во-
прос использования моделирования в экономике 
и финансовых расчетах достаточно сложен и объ-
емен, чтобы уместить его в рамках одной статьи. 
Решению подлежит еще много актуальных про-
блем: правильное определение конфигурации мо-
дели, сложности долгосрочного моделирования, 
минимизация ошибок и погрешностей в результа-
тах и т. д. Но есть уверенность, что эти решения 
обязательно будут выработаны совместными уси-
лиями теоретиков и практиков моделирования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ  
К КЛАССИФИКАЦИИ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ  

О.Н. Есина, Н.Н. Терещенко, С.В. Трусова
В статье на основе обобщения теоретических подходов зарубежных и отечественных ученых к 
сущности и классификации затрат предложено авторское определение данной экономической ка-
тегории; определена роль затрат в системе управления показателями финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Авторами разработана всесторонняя классификация затрат, цель 
которой способствовать принятию эффективных управленческих решений по улучшению финан-
совых результатов деятельности предприятия. Даны рекомендации по совершенствованию си-
стемы управления затратами в организации.

O.N. Esina, N.N. Tereshchenko, S.V. Trusova. Contemporary approaches 
to the classification of enterprises’ expenses
In article on the basis of generalization of theoretical approaches of foreign and domestic scientists to essence 
and classification of expenses the author’s definition of this economic category is offered; the role of expenses 
in a control system of indicators of financial and economic activity of the enterprise is defined. Authors 
developed comprehensive classification of expenses, purpose of which is to promote adoption of effective 
managerial decisions on improvement of financial results of activity of the enterprise. Recommendations for 
improving the control system of expenses in the organization are given.
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Основная цель деятельности любой коммер-
ческой организации направлена на капитализа-
цию прибыли, улучшение значений других ключе-
вых показателей его деятельности в соответствии 
с долгосрочной стратегией развития, утвержден-
ной акционерами. Повышение эффективности ра-
боты предприятия неразрывно связано с задачей 
оптимизации затрат по выпуску продукции и ока-
занию услуг. 

Обобщение мнений отечественных и зару-
бежных ученых к определению термина «затраты» 
позволило предложить авторскую трактовку дан-
ной категории: «Затраты – это потребленные мате-
риальные, трудовые, финансовые и иные ресурсы, 
оцененные в стоимостном выражении и признава-
емые в балансе как активы до тех пор, пока не бу-
дут признаны доходы, связанные с ними» [4].

Затраты являются важным качественным по-
казателем хозяйственно-финансовой деятельно-
сти предприятия и находятся в тесной взаимосвязи 
с другими стоимостными экономическими пока-
зателями его работы. С одной стороны, их можно 
рассматривать как результат деятельности пред-
приятия, с другой – как фактор, определяющий ко-
нечный финансовый результат. Взаимосвязь пока-

зателей финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия и место затрат в этой системе пред-
ставлены на рис. 1.

Как видно из этого рисунка, исследование и 
оценка эффективности управления с учетом про-
изведенных затрат является неотъемлемой частью 
управления производством, так как снижение за-
трат приводит к увеличению различных видов 
прибыли. Поэтому изучение и анализ затрат с це-
лью их оптимизации можно рассматривать в каче-
стве основного фактора роста прибыли.

Одним из методов исследования изучаемых 
объектов является классификация, т. е. разделе-
ние предметов анализа на классы, группы на ос-
нове определенных общих признаков объектов и 
закономерных связей между ними. При этом, чем 
больше выделяется признаков классификации, тем 
выше степень познания объектов исследования. 

Классификация затрат является одной из 
важнейших составляющих управленческого уче-
та и обеспечивает принятие рациональных, обо-
снованных решений по оптимизации величины 
и структуры затрат в соответствии с выбранной 
стратегией деятельности предприятия на рынке 
товаров и услуг. Классификация затрат позволяет  
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Рис. 1 Роль и место затрат в системе показателей  
финансово-хозяйственной деятельности предприятия

выработать обоснованные подходы к управлению 
издержками на предприятии путем изучения про-
цессов формирования затрат и взаимоотношений 
между их отдельными группами и видами. 

Проведенные исследования научной литера-
туры показали, что в настоящее время существуют 
различные подходы зарубежных и отечественных 
ученых к классификации затрат, что затрудняет их 
применение при разработке эффективных управ-
ленческих решений по совершенствованию дея-
тельности предприятия. 

Изучение и обобщение зарубежной и отече-
ственной экономической литературы позволило 
выделить следующие наиболее распространенные 
направления классификации затрат предприятия:

1. Классификация затрат по экономическим 
элементам, согласно которой выделяют матери-
альные затраты, затраты на оплату труда, отчисле-
ния на социальные нужды, амортизацию, прочие.

2. Классификация затрат по статьям калькуля-
ции, предусматривающая разделение затрат пред-
приятия согласно примерной типовой номенкла-
туре статей затрат для различных производств.

3. Классификация затрат для принятия управ-
ленческих решений, подразделяющая затраты на 

переменные и постоянные, управляемые и неу-
правляемые, принимаемые в расчет и не принима-
емые в расчет, явные и альтернативные.

4. Классификация затрат для обоснования се-
бестоимости и цены, согласно которой всю сово-
купность затрат подразделяют на прямые и кос-
венные, внепроизводственные и входящие в се-
бестоимость, одноэлементные и комплексные, 
входящие и истекшие, производственные и непро-
изводственные, основные и накладные.

5. Классификация затрат для обоснования ра-
циональной структуры ассортимента произво-
димой и реализуемой продукции и расчета цен, 
предполагающая деление затрат предприятия на 
постоянные и переменные, планируемые и не-
планируемые, принимаемые в расчет и не при-
нимаемые в расчет, временные, приростные и 
маржинальные.

Однако вышерассмотренные направления 
классификации не позволяют получить всесторон-
нюю, полную характеристику затрат предприятия. 
В связи с этим нами предлагается систематизиро-
вать и классифицировать по 32-м признакам ука-
занное многообразие направлений управления за-
тратами и видов затрат (табл.).

Себестоимость продаж

ВЫРУЧКА

Валовая прибыль

Коммерческие и 
управленческие затраты

Прибыль (убыток) 
от продаж

Затраты, 
относимые на 
финансовый 

результат

Совокупные текущие затраты

Капитализированные
затраты

Некапитализированные 
затраты

Налоги, сборы 
и другие обязательные 

платежи

Чистая прибыль

Прочие затраты

Затраты на оплату труда, 
страховые взносы во 

внебюджетные фонды

Суммы начисленной 
амортизации

Материальные затраты
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Таблица
Классификация затрат предприятия по различным критериям и видам

Признак классификации Виды затрат

1. По характеру отражения в учете
Бухгалтерские
Экономические

2. По характеру деятельности
Затраты, связанные с обычной деятельностью фирмы
Затраты, связанные с прочей деятельностью фирмы
Чрезвычайные затраты

3. По направлениям  
    деятельности фирмы

Затраты по операционной деятельности
Затраты по инвестиционной деятельности
Затраты по финансовой деятельности

4. По виду хозяйственных 
    операций

Затраты по реализации товаров, услуг
Затраты по реализации других видов активов 
Затраты по внереализационным операциям

5. По степени управляемости
Управляемые затраты
Неуправляемые затраты

6. По сфере деятельности
Производственные затраты
Непроизводственные затраты

7. По степени эластичности  
    к выручке

Постоянные затраты, в том числе остаточные и стартовые
Переменные затраты, в том числе пропорциональные,  
прогрессивные, дигрессивные
Смешанные затраты

8. По способу отнесения  
    в учете на конкретные  
    результаты деятельности

Косвенные затраты

Прямые затраты

9. По степени рациональности
Производительные
Непроизводительные

10. По характеру использования
Входящие затраты
Истекшие затраты

11. По степени комплексности
Одноэлементные затраты 
Комплексные затраты 

12. По периодичности
Постоянные затраты
Периодичные затраты
Единовременные затраты

13. По месту формирования
Внешние затраты
Внутренние затраты

14. По возможности  
      охвата планом

Планируемые затраты
Непланируемые затраты

15. По возможности калькуляции
Калькулируемые затраты
Некалькулируемые затраты

16. По временной форме
Фактические затраты
Плановые затраты
Ожидаемые затраты

17. По периоду формирования
Затраты прошлых периодов
Затраты отчетного периода
Затраты будущих периодов
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Признак классификации Виды затрат

18. По экономической роли  
      в процессе хозяйственной 
      деятельности

Основные затраты

Накладные затраты

19. По возможности нормирования
Нормируемые затраты
Ненормируемые затраты

20. По степени целесообразности
      понесенных затрат

Полезные затраты 
Бесполезные затраты

21. По объему
Общие затраты
Средние затраты
Предельные затраты

22. По степени регулируемости
Регулируемые затраты
Нерегулируемые затраты

23. По участию  
      в процессе анализа

Фактические затраты
Плановые затраты
Сметные затраты
Стандартные затраты 
Общие и структурные затраты
Полные и частичные затраты

24. По элементам затрат

Материальные затраты
Расходы на оплату труда 
Страховые платежи во внебюджетные фонды
Амортизация
Прочие расходы

25. По периоду действия 
Краткосрочные затраты
Долгосрочные затраты

26. По степени контролируемости
Контролируемые затраты
Неконтролируемые затраты

27. По степени стандартизации

Уникальные 
Нестандартизируемые
Частично стандартизируемые
Стандартизируемые 
Строго стандартизируемые

28. По объекту управления
Затраты в местах их возникновения
Затраты в центрах ответственности 

29. По отношению к процессу 
      производства

Затраты предметов труда
Затраты средств труда 
Затраты живого труда

30. По участию в процессе 
      производства

Предпроизводственные затраты
Производственные затраты
Затраты на реализацию
Управленческие затраты

31. По степени принятия  
      в расчет при оценках

Затраты, принимаемые в расчет при оценках
Затраты, не принимаемые в расчет при оценках

32. По степени эффективности
Эффективные затраты
Неэффективные затраты
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Рассмотрим более детально ряд признаков 
классификации (зачастую не применяемых в 
анализе, но значимых с позиций управления), а 
также соответствующие им виды затрат.

По степени эластичности к выручке все 
затраты подразделяются на три группы: 

• постоянные – затраты, относительно не 
зависящие от изменения объема производства 
и реализации: часть общепроизводственных 
расходов (цеховые затраты, затраты по содер-
жанию и эксплуатации основных фондов и т. 
д.) и общехозяйственные расходы (амортиза-
ция, арендная плата, часть заработной платы 
и т. д.); остаточные затраты, которые фир-
ма продолжает нести даже в случае временно-
го прекращения своей деятельности, и стар-
товые затраты, возникающие в связи с воз-
обновлением своей деятельности;

• переменные – относительно зависящие 
от изменения объема производства и реализа-
ции, в том числе пропорциональные, изменя-
ющиеся в той же пропорции, что и объем про-
изводства, реализации; прогрессивные, изме-
няющиеся в большей пропорции, чем объем 
производства, реализации; дигрессивные, из-
меняющиеся в меньшей пропорции, чем объ-
ем производства, реализации;

• смешанные – затраты, часть которых со-
ставляют переменные затраты, а часть – по-
стоянные расходы.

По степени рациональности выделя-
ют производительные затраты, т. е. дающие 
полезный эффект, и непроизводительные, 
т. е. обусловленные бесхозяйственностью и 
нерациональным ведением хозяйственной 
деятельностью.

По характеру использования все затра-
ты подразделяются на два вида: 

• входящие – это средства, ресурсы, кото-
рые были приобретены, имеются в наличии и 
должны принести доход в будущем;

• истекшие – входящие затраты, израс-
ходованные в течение отчетного периода для 
получения доходов и потерявшие способ-
ность приносить доход в будущем.

По возможности охвата планом выделя-
ют два вида затрат:

• планируемые – рассчитаны на опреде-
ленный объем производства, реализации в со-
ответствии с нормами, нормативами, смета-
ми и отражаемые в плановой себестоимости 
продукции;

• непланируемые – расходы, отражаемые в 
фактической себестоимости продукции.

Рис. 2 Схема процесса управления затратами предприятия с учетом их классификации
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• Выбор признаков классификации в зависимости 
от масштаба и условий деятельности предприятия

• Ранжирование признаков классификации затрат 
по степени их значимости для предприятия

• Нивелирование несуществующих признаков    
классификации

• Определение нерегулируемых, непланируемых, 
ненормируемых, бесполезных затрат

• Нивелирование непланируемых затрат
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По степени принятия в расчет при 
оценках затраты подразделяются на:

• затраты, принимаемые в расчет при 
оценках – релевантные затраты (учитыва-
ются при выборе оптимального управленче-
ского решения, т. е. показатели, которые при 
всех альтернативных вариантах изменяются 
и варьируются в зависимости от принятого 
решения);

• затраты, не принимаемые в расчет при 
оценках – показатели, которые остаются неиз-
менными при всех альтернативных расчетах 
и вариантах.

По участию в процессе производства 
затраты подразделяются на три вида:

• предпроизводственные затраты – рас-
ходы, осуществляемые до начала производ-
ства и связанные с подготовкой и освоением 
производства;

• производственные затраты – расходы, 
непосредственно связанные с выполнением 
операций производственного процесса, на об-
служивание и эксплуатацию производствен-
ного оборудования и инвентаря, связанные с 
управлением производством;

• затраты на реализацию – расходы по 
сбыту и продаже продукции, товаров; 

• управленческие затраты – общие и ад-
министративные расходы.

По степени эффективности выделя-
ют эффективные затраты, в результате ко-
торых получают доход от тех видов продук-
ции, на которые были произведены данные за-
траты, и неэффективные затраты, имеющие 
непроизводительный, нерациональный харак-
тер, с использованием которых продукт не 
производится.

Решение о конкретной классификации за-
трат на каждой фирме принимается руковод-
ством предприятия исходя из целей управле-
ния (см. рис. 2).

В целом разработанная авторами класси-
фикация затрат позволяет более эффективно 
организовать процесс планирования, учета 
и анализа затрат предприятия и разработать 
на этой основе план мероприятий по сниже-
нию себестоимости выпускаемой продукции, 
и, соответственно, изысканию резервов роста 
прибыли.
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ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ   

С.Н. Афонин
В статье рассматриваются проблемы оценки уровня производительности труда и определения 
резервов роста данного показателя в организациях бюджетных отраслей социальной сферы (об-
разование, наука, здравоохранение, культура), ориентированных на нематериальный результат.
Выполнена классификация отраслей социальной сферы с позиции измерения производительности 
труда. Раскрыты особенности определения производительности труда, связанные с предостав-
лением услуг организациями социальной сферы. 

S.N. Afonin. Features of labor productivity measurement in the social sphere
The article considers the problems of assessing the labor productivity level and the definition of reserves 
of growth of this indicator in the organizations of the budgetary branches of the social sphere (education, 
science, health care, culture) focused on non-material result. Classification of branches of the social sphere 
from a labor productivity measurement position is executed. The author reveals the features of the labor 
productivity definition associated with rendering of services by the social sphere organizations.

Ключевые слова: производительность труда, эффективность труда, интенсификация труда, 
эффективность творческого труда, социальная сфера, бюджетные отрасли социальной сферы, 
особенности определения производительности труда.

Keywords: labor productivity, labor efficiency, work intensification, efficiency of creative activity, 
social sphere, budgetary branches of social sphere, features of labor productivity definition.

Современная экономическая ситуация, 
сложившаяся в Российской Федерации, ха-
рактеризуется спадом темпов экономическо-
го роста, низкими экспортными ценами на 
сырьевые ресурсы, высоким уровнем инфля-
ции. В такие периоды развития экономики 
особый смысл приобретают факторы повы-
шения эффективности производства продук-
ции (товаров, работ, услуг), в том числе про-
изводительность труда. Производительность 
труда − основной показатель экономической 
эффективности, степень плодотворности, ре-
зультативности целесообразной деятельно-
сти людей в процессе производства товаров 
и услуг в течение определенного времени  
[3, с. 211].

Я.С. Мелкумов дает следующее опреде-
ление данному показателю: «Производитель-
ность труда − это способность производить 
в единицу рабочего времени определенное 
количество продукции (работ, услуг) или за-
трачивать определенное количество време-
ни на производство продукции (работ, услуг)»  
[1, с. 122].

В настоящее время в РФ принят ряд ос-
новополагающих документов, ставящих пе-
ред российскими предприятиями в качестве 
приоритетной задачу роста производитель-
ности труда: указ Президента Российской 
Федерации № 596 от 07.05.2012 г., план меро-
приятий по обеспечению производительно-
сти труда № ПР-1250 от 09.07.2014 г. Кроме 
того, задача по повышению производитель-
ности труда в размере не менее 5% ежегод-
но была поставлена Президентом РФ и в еже-
годном послании Федеральному собранию 
РФ 04.12.2014 г. Перечисленные решения от-
носятся ко всем отраслям российской эко-
номики, а не только к сфере материального 
производства. 

Несмотря на большое количество 
опубликованных работ ученых-экономистов 
и специалистов по проблемам экономики 
труда и повышения производительности 
труда, до сих пор остаются не решенными 
проблемы определения производительности 
труда и выявления резервов роста данно-
го показателя во многих сферах экономики. 
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Наиболее ярким примером может служить 
социальная сфера, и особенно ее бюджетные 
отрасли. Основной причиной названных 
проблем является многообразие определений 
категории «производительность труда», а 
также множество классификаций и методик 
ее оценки. Существующие методики не 
всегда позволяют определить достоверный 
уровень производительности труда, величину 
резервов в целях достижения желаемого 
результата. 

Определение производительности труда 
в промышленном производстве уже изучен-
ная и вполне решаемая задача, а вот рассчи-
тать производительность труда в социальной 
сфере довольно сложно. 

С позиции измерения производитель-
ности труда все отрасли социальной сферы 
можно разделить на три группы.

Первая группа – это отрасли, относящие-
ся к рыночному сектору экономики, где лег-
ко определяются натуральные единицы изме-
рения, а также денежное выражение резуль-
татов работы в виде выручки от реализации 
работ (услуг), т. е. результаты могут быть из-
мерены простым способом денежной оценки. 
К данной группе относятся жилищно-комму-
нальное хозяйство, транспорт, связь. В этом 
случае процедура измерения производитель-
ности труда аналогична используемой для 
материального производства.

Вторая группа – отрасли, конечный ре-
зультат которых плохо идентифицируется и 
практически не измеряется в денежном вы-
ражении. Это здравоохранение, образова-
ние, физическая культура и спорт, культу-
ра. Это бюджетные отрасли социальной сфе-
ры. Здесь мало убедительных измерительных 
процедур; для измерения эффективности тру-
да используются преимущественно натураль-
ные показатели.

Третья группа – это отрасли, для кото-
рых производительность труда в общеприня-
том экономическом смысле рассчитываться 
не должна (сфера искусства – работа актера, 
режиссера, художника).

Далее рассмотрим вопрос условий воз-
никновения производительности труда. 
Двумя основными условиями определения 

производительности труда в социальной сфе-
ре можно назвать наличие материально-тех-
нического и трудового потенциала.

Материально-технический потенциал со-
циальной сферы создает вещественные усло-
вия для труда ее работников. Базой матери-
ально-технического потенциала выступают 
основные фонды как средства труда.

Для характеристики состояния основных 
фондов социальной сферы, которые приня-
то называть основными непроизводственны-
ми фондами, используются специфические 
показатели. К их числу относятся показате-
ли, определяющие обеспеченность основны-
ми непроизводственными фондами учреж-
дений социальной сферы, т. е. фондоосна-
щенность учреждений, фондовооруженность 
труда работников социальной сферы и фон-
дообеспеченность потребителей услуг со-
циальной сферы. Эти показатели необходи-
мы для оценки соответствия их фактического 
уровня нормативной потребности. Рост обе-
спеченности основными средствами учреж-
дений социальной сферы не ведет к замеще-
нию труда их работников, как это часто бы-
вает в промышленности, сельском хозяйстве, 
т. е. отраслях, производящих товары, а спо-
собствует повышению качества результатов 
их деятельности. 

Одним из важных показателей для 
специфической характеристики учреждений 
социальной сферы является фондообеспечен-
ность в расчете на единицу контингента (на-
пример, количество коек на одного больного; 
размер общей, в том числе учебной, площади 
в кв. м на одного учащегося; и т. д.).

В настоящее время утверждены нормы 
фондообеспеченности потребителей услуг 
социальной сферы по каждому виду основ-
ных средств. Они рассматриваются как соци-
альные стандарты обеспеченности граждан 
соответствующими государственными и му-
ниципальными услугами. Их применяют для 
оценки эффективности использования основ-
ных непроизводственных фондов, сопостав-
ляя с фактической фондообеспеченностью 
потребителей услуг. 

Учреждения социальной сферы, относя-
щиеся к бюджетной группе, не включены в 
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экономический кругооборот средств; их ос-
новные фонды представляют собой предмет 
длительного пользования, возмещение ко-
торых осуществляется за счет бюджетных 
средств. Исключение составляют организа-
ции, функционирующие на основе многока-
нального финансирования. В этом случае ос-
новные средства возмещаются за счет бюд-
жетных и внебюджетных средств.

Исходя из того, что количественное изме-
рение результатов труда работников учрежде-
ний, относящихся к этой группе, − труднораз-
решимая проблема, показатель фондоотдачи, 
применяемый для оценки эффективности ис-
пользования основных непроизводственных 
фондов1, является весьма условной величиной, 
а показатель рентабельности основных фон-
дов2 вовсе не пригоден.

Указанные показатели являются главны-
ми при использовании основных фондов в ры-
ночном секторе отраслей социальной сферы, 
где конечные показатели деятельности пред-
приятий и организаций имеют количествен-
ное денежное выражение (в виде объема про-
даж услуг и работ, в прибыли). Здесь происхо-
дит законченный экономический кругооборот 
средств; износ основных фондов осуществля-
ется в виде амортизации, т. е. их стоимость по-
степенно переносится на производимую про-
дукцию или на оказываемый объем услуг в 
стоимостном выражении.

Кроме определенных различий в воспро-
изводстве основных фондов бюджетного и ры-
ночного секторов социальной сферы существу-
ет их общее отличие от воспроизводства ос-
новных фондов в материальном производстве.

Во-первых, структура основных фондов 
социальной сферы существенно отличается от 
структуры основных фондов материального 
производства. Если в производственной сфе-
ре на здания и сооружения приходится око-
ло 60%, а на машины и оборудование, транс-

1 Показатель фондоотдачи определяется как 
отношение объемов производства и продажи 
продукции (работ, услуг) к среднегодовой 
стоимости основных фондов.
2 Показатель рентабельности основных фондов 
рассчитывается как отношение прибыли от реа-
лизации продукции (работ, услуг) к среднегодовой 
стоимости основных фондов.

портные средства – почти одна треть основных 
фондов, то в социальной сфере стоимость зда-
ний и сооружений составляет 85% стоимости 
основных фондов, а машин, приборов, транс-
портных средств – около 10%.

Во-вторых, по сравнению с материаль-
ным производством в целом, социальная сфе-
ра менее зависима от такого фактора производ-
ства как земля; социальная сфера в целом по-
требляет меньше сырья и материалов, менее 
энергоемка. 

Все названные факторы влияют на раз-
личия в процессе воспроизводства основных 
фондов. Так, в социальной сфере больше инве-
стиций идет на новое строительство, чем на ре-
конструкцию действующих объектов. В то же 
время в материальном производстве инвести-
ции, направляемые на техническое перевоору-
жение, реконструкцию и расширение действу-
ющих объектов, преобладают в общем объеме 
капитальных вложений и наблюдается тенден-
ция их постоянного роста.

В-третьих, по сравнению с материаль-
ным производством социальная сфера облада-
ет более сильным мультипликативным эффек-
том для увеличения спроса. Идет интенсивный 
процесс соединения жилищных услуг с комму-
нально-бытовыми и рекреационными услуга-
ми, культурными услугами и услугами обще-
ственного питания и др. Все меньше и меньше 
остается однопрофильных отраслей социаль-
ной сферы, они все в большей степени приоб-
ретают комплексный характер.

В-четвертых, важнейшая особенность вос-
производства основных фондов социальной 
сферы состоит в том, что они создают матери-
альные предпосылки для роста благосостоя-
ния и качественного развития жизни людей. В 
отличие от воспроизводства основных фондов 
материального производства воспроизводство 
основных фондов в социальной сфере имеет 
социальную направленность.

Помимо материально-технического по-
тенциала, второй важнейшей составляющей 
определения производительности труда в со-
циальной сфере является трудовой потенциал. 
Рассмотрим более подробно его особенности, 
которые связаны со специфическим характе-
ром услуг социальной сферы.
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Большое значение в социальной сфе-
ре, как и в материальном производстве, име-
ют квалификация и профессиональное ма-
стерство исполнителей. Однако в социаль-
ной сфере происходит непосредственный 
личный контакт производителя и потребите-
ля услуги, что обусловливает сильную зави-
симость качества оказываемых услуг от со-
става человеческих ресурсов. Работники со-
циальной сферы отличаются более высоким 
уровнем образования и квалификации. Это 
объясняется тем, что в материальном произ-
водстве непосредственными исполнителями 
труда выступают рабочие кадры, уровень об-
разования и квалификации которых, как пра-
вило, уступает другим работникам, занятым 
в материальном производстве. В социальной 
же сфере даже непосредственные исполните-
ли − профессионалы-специалисты.

Кроме того, в отраслях социальной сфе-
ры высокий образовательный и квалифика-
ционный уровень работников определяется 
творческим, интеллектуальным содержани-
ем труда. Поэтому в социальной сфере насы-
щенность дипломированными кадрами выше, 
чем в промышленном производстве. По дан-
ным статистики, в промышленности доля лиц 
с высшим и средним специальным образова-
нием в общей численности работающих со-
ставляет одну пятую часть, а в социальной 
сфере – примерно две трети всего работаю-
щего персонала.

Высокая чувствительность отраслей со-
циальной сферы к колебаниям потребитель-
ского рынка и отсутствие возможности их 
накопления, складирования вызывают не-
обходимость широкого использования гиб-
ких и скользящих графиков режима работы с 
учетом спроса и массового привлечения ра-
ботников, занятых неполную рабочую неде-
лю, неполный рабочий день и на условиях 
совместительства.

«Частичная занятость получила наи-
большее распространение в здравоохране-
нии и образовании. Широкое применение 
труда совместителей характерно для культу-
ры, искусства, образования, здравоохране-
ния и жилищно-коммунального хозяйства»  
[2, с. 69]. 

Предприятия социальной сферы распо-
лагаются чаще всего вблизи жилых зон лю-
дей, и труд работников в них, как правило, не 
связан с большими физическими нагрузками 
на человеческий организм, что делает их бла-
гоприятной областью приложения женского 
труда. Многие годы наблюдается отставание 
уровня заработной платы в социальной сфе-
ре от этого показателя в материальном про-
изводстве, что не способствует привлечению 
мужчин на работу в социальной сфере. Таким 
образом, расширение занятости женщин не 
только в РФ, но и во всем мире, происходило 
в основном за счет их массового вовлечения 
в социальную сферу. В результате были на-
рушены целесообразные пропорции женщин 
и мужчин в трудовых коллективах со всеми 
негативными социальными последствиями. 
Феминизация персонала в социальной сфере 
стала тормозящим фактором широкого при-
менения современной техники и технологий 
в этих отраслях, требующих приложения пре-
имущественно мужского труда.

Во многих отраслях социальной сфе-
ры научно-технический прогресс не сопро-
вождается существенным трудосберегаю-
щим эффектом, как это происходит в сфере 
материального производства. В связи с осо-
бенностью производства услуг возможности 
замещения живого труда овеществленным в 
социальной сфере значительно ниже, чем в 
материальном производстве. Внедрение до-
рогостоящей техники и технологий в со-
циальной сфере чаще всего приводит не 
к повышению производительности труда,  
а к повышению качества услуг, т. е. созданию 
комфортности и максимального удобства для 
потребителя.

Все перечисленные выше факторы об-
условливают более низкие уровни произ-
водительности труда и фондоотдачи в со-
циальной сфере по сравнению с матери-
альным производством. В настоящее время 
отставание производительности труда в со-
циальной сфере от аналогичного показате-
ля в материальном производстве является 
общепризнанным фактом. Впервые данное 
явление было научно обосновано амери-
канским ученым-экономистом В. Баумолем.  
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В западной экономической литературе фено-
мен отставания производительности труда в 
социальной сфере от этого показателя в про-
мышленном производстве принято называть 
«болезнью Баумоля». 

В развитие этой теории В. Баумоль и 
В. Фукс в 1967 г. установили, что разные от-
расли имеют неодинаковую степень воспри-
имчивости к научно-техническому прогрес-
су и, соответственно, различные темпы роста 
производительности труда [4, с. 4-5]. Многие 
отрасли социальной сферы трудно стандарти-
зировать и технически оснастить. Так, напри-
мер, услуги воспитателя детского сада, меди-
цинской сестры и т. п., относятся к услугам, 
которые слабо восприимчивы к техническо-
му прогрессу. Исходя из этого, необходимо 
использовать дифференцированный подход 
к анализу влияния научно-технического про-
гресса на разные отрасли социальной сферы. 

Таковы основные особенности определе-
ния производительности труда в социальной 
сфере.

Несмотря на сложность измерения произ-
водительности труда в социальной сфере, опре-
делять ее значение необходимо, так как это 
важный показатель эффективности не только 
предоставления услуг, но и использования фи-
нансовых ресурсов, выделяемых государством 
на функционирование и развитие социальной 
сферы.

Оптимизация бюджетных расходов в соци-
альной сфере должна быть напрямую увязана с 
повышением производительности труда в соот-
ветствующих отраслях, так как ежегодно проис-
ходит поступательный рост среднего уровня за-
работной платы работников этой системы. 

Поскольку между показателями производи-
тельности труда работников и заработной пла-
той существует высокая степень зависимости 
(корреляция между ними составляет 0,98), не-
обходимо добиваться равномерного изменения 
соотношения данных показателей, а также по-
вышения качества предоставляемых работника-
ми работ (услуг). 

В то же время особенность социальной 
сферы состоит в том, что достаточно сложно в 
организациях, ориентированных на нематери-
альный результат, установить причинно-след-

ственную связь между уровнем зарплаты и про-
изводительностью труда, что подтверждает 
мировой и российский опыт. Следовательно, не-
обходимо изыскивать иные резервы. Хотелось 
бы также отметить, что все другие направления 
повышения производительности труда и эф-
фективности работы сотрудников социальной 
сферы, кроме дополнительного финансирова-
ния отрасли, являются крайне непопулярными. 
Тем не менее, в настоящее время пока нет иного 
способа решения названной проблемы.

По нашему мнению, в качестве резервов 
повышения производительности труда и эффек-
тивности деятельности социальной сферы, в 
части управления трудовыми ресурсами, могут 
быть рассмотрены: финансирование социаль-
ной сферы по нормативно-подушевому прин-
ципу; разумная оптимизация сети учрежде-
ний социальной сферы; эффективное управле-
ние кадровыми ресурсами; совершенствование 
системы оплаты труда работников социальной 
сферы, особенно в части показателей оценки их 
деятельности.
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учетом запросов различных социальных групп потребителей медицинских услуг. Разработаны ре-
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Реформирование системы отечественно-
го здравоохранения неразрывно связано с вне-
дрением новых подходов к планированию, 
организации и финансированию различных 
видов медицинской помощи, а также с изуче-
нием и оценкой качества услуг, предоставляе-
мых населению. 

В настоящее время отсутствует единое 
мнение в отношении определения термина 
«качество» для услуги, в том числе и для аген-
та, который эту услугу оказывает. Критерии 
определения качества услуги с точек зрения 
ее типичного производителя (в данном слу-
чае лечебно-профилактического учреждения) 
и типичного потребителя (респондента) мо-
гут не совпадать. Однако наличие между ними 
прямой и обратной связи показывает, в какой 
степени были достигнуты поставленные цели, 
в частности организациями, входящими в си-
стему здравоохранения РФ, и что в первую 
очередь следует изменить в будущем для по-
вышения качества услуг (медицинской помо-
щи) населению.

Традиционно проблемам, связанным с 
исследованием содержания категории «ка-
чество», посвящено немало научных ра-

бот отечественных и зарубежных ученых. 
Изменение уровня качества свойственно ана-
лизировать с двух точек зрения – техниче-
ской и менеджмента; их объединение проис-
ходит в стандартах серии ISO, которые пере-
водят категорию качества из исключительно 
технической в перспективную – с позиции  
оказания услуги. 

Тем не менее, рассматривая каждую ус-
лугу в отдельности, и особенно такую имею-
щую общественную значимость как медицин-
скую, можно утверждать, что содержательная 
трактовка термина «качество» сводится в ос-
новном к техническим характеристикам, отра-
жающим уровень технологического обеспече-
ния, а также к профессиональным стандартам. 
При этом практически упускается из виду воз-
можность улучшения качества предоставле-
ния услуги не только за счет ее количествен-
ных характеристик, но и удовлетворения ожи-
даний (потребностей) населения (пациента). 

Целью данной работы является выделение 
наиболее значимых характеристик (аспектов), 
характеризующих качество оказываемых ус-
луг в системе медицинского обслуживания в 
интересах конкретного пациента.
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В то же время важно понимать, что в со-
временной системе здравоохранения сам па-
циент является одновременно и клиентом [6] 
– бенефициаром услуги с юридическими, эко-
номическими для него и системы в целом по-
следствиями. К сожалению, ряд медицинских 
учреждений в связи с увеличением прав па-
циента морально оказались к этому не гото-
вы, что в значительной мере снижает качество 
оказываемых медицинских услуг. 

Нормативно, качественно оказанная ме-
дицинская помощь это – совокупность харак-
теристик, отражающих своевременность ока-
зания медицинской помощи, правильность 
выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации при оказании меди-
цинской помощи, степень достижения запла-
нированного результата [1]. 

При этом к медицинской помощи ненад-
лежащего качества [9] следует отнести услу-
ги, оказываемые медицинскими работниками 
и приводящие к следующим негативным по-
следствиям, при которых:

• затруднена стабилизация заболевания 
или повышен риск прогрессирования имею-
щегося у пациента заболевания;

• повышен риск возникновения нового па-
тологического процесса;

• происходит неоптимальное использова-
ние ресурсов медицинского учреждения;

• имеет место неудовлетворенность па-
циента от его взаимодействия с медицинским 
учреждением.

С целью преодоления тенденции снижения 
удовлетворенности населения качеством меди-
цинских услуг, начиная с 2000-х гг. прошлого 
века в России, происходит модернизация систе-
мы здравоохранения: введен в действие нацио-
нальный проект «Здоровье» (с 2006 г.) и реги-
ональные программы модернизации здравоох-
ранения (2011–2013 гг.); внедрены стандарты 
и порядки оказания медицинской помощи при 
различных заболеваниях (2012–2013 гг.); опре-
делен перечень показателей (индикаторов), на-
правленных на сохранение и укрепление здоро-
вья граждан, увеличение продолжительности 
их жизни. Данный перечень включен в госу-
дарственную программу РФ «Развитие здра-
воохранения» (далее – Программа), утверж-
денную постановлением Правительства РФ от  
15.04.2014 г. № 294.

В качестве стратегической цели 
Программы [2] заявлено формирование си-
стемы, обеспечивающей доступность меди-
цинской помощи и повышение эффективности 
медицинских услуг, объемы, виды и качество 
которых должны соответствовать уровню за-
болеваемости и потребностям населения, пе-
редовым достижениям медицинской науки.

На рис. 1 показаны тенденции измене-
ния фактических значений показателей (инди-
каторов) Программы в целом по Российской 
Федерации; на рис. 2 – их ожидаемые значе-
ния в 2018 г. 

Достижение целей и задач, поставленных 
перед Министерством здравоохранения РФ, 

Рис. 1 Итоги реализации государственной политики РФ  
в области здравоохранения за 2006–2011 гг. [8]

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

в сравнении с
2006 г.

Число родившихся (тыс. чел.) 1 480 1 610 1 714 1 762 1 790 1 794 +21,2%

Число умерших (тыс. чел.) 2 167 2 080 2 076 2 011 2 031 1 925 –11,2%

Естественная убыль 
населения (тыс. чел.) –687 –470 –362 –249 –241 –131 Снижение в

5,2 раза

Младенческая смертность
(на 1000 родившихся) 10,2 9,4 8,5 8,1 7,5 7,4 –28,4%

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении (лет) 66,6 67,51 67,88 68,67 68,83 70,30 +3,7 лет
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требует не только значительного финансиро-
вания из федерального бюджета, но и продол-
жительных сроков реализации Программы. 
Кроме того, эффективность медицинского об-
служивания в лечебно-профилактических уч-
реждениях (ЛПУ) определяется уровнем соци-
ального обеспечения населения, закрепленным 
в стандартах медицинского обслуживания, т. е. 
вторичными показателями, напрямую не отра-
жающими реальное состояние предоставляе-
мых медицинских услуг.

Поэтому в нашем исследовании была по-
ставлена задача по выявлению факторов, вли-
яющих на повышение доступности и качества 
медицинской помощи (помимо роста финанси-
рования и технической модернизации организа-
ций здравоохранения). С этой целью был про-
веден анкетный опрос1 в 29-ти ЛПУ в городах 
– Москва, Раменское, Тула. За период с 20 ок-
тября 2014 г. по 20 февраля 2015 г. собрано 390 
бумажных анкет и 115 электронных анкет (рас-
пространение на IP-адреса из России)2. 

1 Автор выражает благодарность за помощь  
д-ру экон. наук Р.М. Нижегородцеву – в составле-
нии анкеты и канд. мед. наук С.Н. Дубенец-Поповой 
– в сборе анкетных данных.
2 Кроме того, обработано 52 анкеты, полученные 
от медицинского персонала ЛПУ указанных горо-
дов, но их качественное описание будет дано в  
отдельной работе.

Данный опрос проводился среди различ-
ных социальных групп. Характеристика вы-
борки респондентов следующая: по половому 
признаку (женщины – 60%; мужчины – 40%); 
по образованию (неполное высшее – 48%; выс-
шее – 36%); по количеству детей (более 2-х 
– 40%).

Оценки давались по 5-ти бальной шкале. 
Часть вопросов ставилась по принципу толь-
ко положительного или отрицательного отве-
та, без возможности ответить уклончиво. 

Вопросы анкеты и распределение мнений 
респондентов выглядят следующим образом:

1) Уровень медицинских услуг, предо-
ставляемых данным медицинским учреждени-
ем? (Удалось ли решить проблему, с которой 
Вы обратились в медицинское учреждение?) – 
52% респондентов поставили оценку 4. 

2) Точность и ясность предоставленной 
врачом информации о состоянии здоровья и 
ходе лечения – 60% респондентов оценивают 
на 3,5 балла из 5 (чуть выше среднего уровня).

3) Необходимость в повторных посеще-
ниях того же специалиста – 44% опрошенных 
дали утвердительный ответ.

4) Навязывание медицинским центром до-
полнительных услуг, которые Вам, по Вашему 
мнению, не нужны – 64% респондентов отве-
тили утвердительно. 

Рис. 2 Целевые ориентиры государственной программы «Развитие здравоохранения» [8]
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5) Удобство расположения медицин-
ского центра – 48% респондентов ответили 
утвердительно.

6) Удобство инфраструктуры вокруг меди-
цинского центра – 20% опрошенных дали ут-
вердительный ответ.

7) Удобство ожидания приема – 24% ре-
спондентов ответили утвердительно.

8) Полнота и точность ответов, предо-
ставленных администратором и сотрудника-
ми регистратуры – 28% респондентов ответили 
утвердительно.

9) Внешний вид помещений медицин-
ского центра (чистота, тишина, освещен-
ность и т.п.) – 28% респондентов ответили  
утвердительно.

10) Деликатность и доброжелатель-
ность сотрудников центра, их отношение к 
пациентам – ответили утвердительно 40%  
респондентов.

11) Внешний вид сотрудников – 48%  
респондентов ответили утвердительно.

12) В данном (моем) медицинском центре 
мне нравится:

а) обслуживание стоматолога 
– 60% респондентов;
б) скорость проведения анализов 
– 10% респондентов;
в) вежливое отношение и скорость приема
 – 5% респондентов;
г) внешний вид – 5% респондентов;
д) персонал в целом – 1% респондентов.
13) В данном (моем) медицинском центре 

мне не нравится:
а) очереди – ожидание приема 
– подтвердили 70% респондентов;
б) ремонт – 10% респондентов;
в) невнимательность и халатность 
персонала – 15% респондентов.
14) С вашей точки зрения, что такое 

здоровье?
а) хорошая физическая форма 
– подтвердили 76% респондентов;
б) отсутствие жалоб на состояние 
здоровья – 64% респондентов;
в) правильное питание 
– 56% респондентов;
г) долгожительство (более 73 лет) 
– 40% респондентов;

д) занятие спортом – 40% респондентов;
е) отсутствие инвалидности, редкое 
обращение к врачам – 36% респондентов; 
ж) наличие детей (более 5-ти) 
– 5% респондентов.
15) Что изменилось за последние 5 лет 

в системе медицинского обслуживания в  
вашем медицинском учреждении?

а) закуплено новое оборудование 
– 64% респондентов;
б) в помещении сделан ремонт 
– 56% респондентов;
в) запись к врачу стала более 
упорядоченной – 44% респондентов;
г) стало больше пациентов 
– 35% респондентов;
д) эмоциональная напряженность 
врача увеличилась/уменьшилась 
– 16% респондентов.
Для наглядного представления отразим 

ряд полученных результатов в виде графика 
(см. рис. 3) как иллюстрацию мнения участ-
ников опроса, которое отличается от обще-
принятой точеки зрения по указанным вопро-
сам анкеты.

В результате проведенного исследования 
выявлены следующие тенденции: 

В целом результаты проводимой рефор-
мы здравоохранения улучшили качество ока-
зания медицинской помощи с точки зрения 
пациента. Увеличилось количество меди-
цинских центров, тем самым возросла сте-
пень доступности медицинских услуг для 
населения. 

Как правило, пациенты остаются до-
вольны обслуживанием и качеством услуг, 
предоставляемых узкопрофильными меди-
цинскими специалистами, в основном вра-
чами-стоматологами, что скорее связано со 
спецификой оказываемых ими услуг.

Как и раньше, пациентам не хвата-
ет вежливости и деликатности в поведе-
нии медицинского персонала и поддержа-
ния в чистоте помещений ЛПУ. Кроме того, 
на качество оказываемой услуги негативное 
влияние оказывают очереди на прием к спе-
циалистам, а также навязывание дополни-
тельных услуг, в которых сами пациенты не  
нуждаются. 
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Важным моментом, которое выявило ан-
кетирование, является содержательная трак-
товка понятия «здоровье» и определения от-
ношения к нему со стороны респондентов. По 
мнению 76% опрошенных, о здоровье свиде-
тельствует хорошая физическая форма; при 
этом только 40% отмечают необходимость за-
нятий спортом, а следовательно соотносят по-
нятие хорошей физической формы не только с 
физическими нагрузками. 56% респондентов, 
принявших участие в опросе, подчеркивают 
важность для здоровья правильного питания. 

К положительным результатам медицин-
ского обслуживания также можно отнести, что 
64% респондентов связывают качество услуг с 
приобретением нового медицинского оборудо-
вания и 44% − с упрощенной записью к врачу.

Таким образом, соотнося результаты про-
веденного анкетного исследования с целя-
ми и задачами государственной программы 
«Здоровье», можно выделить основные на-
правления ее корректировки с учетом мне-
ний, высказанных респондентами (населени-
ем) в части улучшения качества оказания ме-
дицинской помощи. В частности, как показало 
исследование, понимание качества услуги из 
большего набора свойств, чем это заложено в 
Программе, а также достижение этих характе-
ристик, напрямую не зависит от финансирова-
ния из федерального бюджета, а скорее – от эф-
фективного управления на местах (улучшение 
полноты и точности ответов). Для потенциаль-

ного потребителя медицинской помощи каче-
ство оказываемых услуг все же непосредствен-
но ассоциируется со следующими факторами 
– чистота и ухоженность медицинских цен-
тров, деликатность и внешний вид сотрудни-
ков ЛПУ. А это достижимые характеристики, 
которые непосредственно могут и не влиять на 
здоровье пациента, тем не менее для граждан 
РФ являются важными и отвечают их текуще-
му пониманию качества медицинской помощи.

Исходя из вышеизложенного, нам пред-
ставляется, что качественно предоставлен-
ная услуга здравоохранения (медицинская 
помощь) − это совокупность характеристик, 
отражающих своевременность оказания ме-
дицинской помощи, правильность выбора ме-
тодов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации при оказании медицинской по-
мощи, степень достижения запланированно-
го результата, которая включает уважительное 
отношение к получателю услуги как к клиенту 
с учетом необходимости предоставления ему 
полноты информации о проводимых меропри-
ятиях относительного его здоровья при соблю-
дении индивидуальных санитарно-эпидемио-
логических стандартов. 

Важно подчеркнуть, что задачи по совер-
шенствованию текущего состояния системы 
здравоохранения РФ должны включать также 
и менее капиталоемкие мероприятия по про-
филактике здоровья населения, выявленные 
в данном исследования, а именно: проведе-

Рис. 3 Распределение ответов респондентов на вопрос анкеты под № 15 

Источник: составлено автором по результатам анкетного опроса.
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ние акций и популяризация среди населения 
взглядов на необходимость поддержания хо-
рошей физической формы, здорового питания; 
оказание помощи долгожителям, в том числе 
психологической. 

Учитывая относительно длинные времен-
ные горизонты планирования мероприятий, 
предусмотренные Программой, следует прово-
дить постоянный мониторинг оценки уровня 
качества в целом системы здравоохранения РФ 
с целью быстрого реагирования на происходя-
щие изменения; совершенствовать методиче-
ские подходы для учета расширенного мнения 
респондентов о качестве услуг. 

Кроме того, изучение тенденций в систе-
мах здравоохранения стран с относительно 
сходным пониманием качества медицинских 
услуг и отношением к системе здравоохране-
ния имеют немаловажное значение для получе-
ния сопоставимости результатов и оценки эф-
фективности использования средств, выделяе-
мых из федерального бюджета на мероприятия 
Программы. Дальнейшие исследования авто-
ра будут направлены именно на изучение обо-
значенной проблемы в масштабах Российской 
Федерации и Республики Беларусь.
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В статье проанализированы результаты моделирования влияния мировой цены на нефть на 
темпы роста ВВП различных стран, основанные на зарубежных исследованиях с использованием 
компьютерной модели общего равновесия. Данная модель показывает степень влияния цен на 
нефть на экономическое развитие различных отраслей и стран мира. Автором сделан вывод о 
том, что рост мировой цены на нефть приводит к снижению ВВП мира и каждой из рассматри-
ваемых стран в отдельности за исключением нефтеэкспортирующих стран Ближнего Востока.

A.I. Kuzovkin. Assessment of oil price impact on world economy with the use 
of foreign models of the general equilibrium
The article analyzes the results of modeling the impact of world oil prices on growth rates of GDP in different 
countries. The results were got on the basis of foreign studies with use of computer model of the general 
equilibrium. This model shows the impact degree of oil prices on the economic development of different 
industries and countries of the world. The author concludes that growth of world oil price leads to decrease 
in GDP of the world and each of the considered countries separately, except   the oil-exporting countries in 
the Middle East.
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Изучение воздействия нефтяных шоков 
(когда цены на нефть резко взлетают вверх) 
на экономический рост исследуется за рубе-
жом с 1980-х гг. XX века. В основе его исто-
рический опыт: рост цен на нефть вызывает 
рецессию во многих странах мира. Например, 
в работе (G. Morana, 2013) [1] показано, что 
нефтяные цены способствовали рецессии во 
время войны в Персидском заливе (1990 г.) 
и финансовому кризису 2008 г. Краткий об-
зор результатов других исследований приве-
ден в статье G.R. Timilsina [2]. Большая часть 
научных работ базируется на эконометриче-
ском подходе, устанавливающим корреляцию 
между ценой на нефть и ВВП, используя при 
этом в качестве исходных данных статисти-
ческую информацию. Однако у этого подхо-
да есть и немало критиков. Так, по мнению 
L. Kilian [3], корреляция этих показателей су-
щественно зависит от того, в какой мере из-
менения цены на нефть вызваны экзогенны-
ми (внешними) или эндогенными факторами.

В статье Н.В. Голубченко и А.И. Кузов-
кина [4] показано, что влияние мировой цены 
на нефть на изменение темпов роста ВВП 

мира очень слабое. В построенной линейной 
однофакторной регрессии низкий коэффици-
ент детерминации R2 = 0,0019. Поэтому необ-
ходимо разработать адекватные многофактор-
ные модели зависимости изменения ВВП, что 
является достаточно сложной задачей. В свя-
зи с этим ученые обратились к моделям дру-
гого вида, в частности, компьютерной моде-
ли общего равновесия. Например, M. Sanchez 
[5], используя модель общего равновесия, по-
казывает, что рост мировой цены на нефть в 
течение 2002–2008 гг. привел к ежегодному 
снижению ВВП от 2% до 3% в шести стра-
нах-импортерах нефти (Бангладеш, Сан-
Сальвадор, Кения, Никарагуа, Танзания и 
Таиланд).

В дальнейшем проанализируем резуль-
таты исследований G.R. Timilsina [2], кото-
рый обосновывает следующий тезис: рост 
цен на нефть оказывает негативное влияние 
на глобальную экономику. С этой целью ав-
тором использована глобальная компьютер-
ная модель общего равновесия (СGЕ), в ко-
торую входят значительное количество стран 
и секторов экономики. Рассмотрены различ-
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ные сценарии будущих цен на нефть и оцен-
ка их влияния на глобальную экономику. 
Математическое обеспечение модели общего 
равновесия (СGЕ) изложено в работах [6, 7].

Исследование показывает, что сокраще-
ние глобального ВВП в 2000-е гг. из-за вы-
соких цен на нефть в основном может быть 
объяснено в краткосрочном периоде относи-
тельно неэластичным спросом на нефть, а в 
перспективе – смягчением влияния цен на 
нефть на ВВП по причине адаптации к вы-
соким ценам на нефть. При этом роль био-
топлива в смягчении эффекта роста цен на 
нефть является ограниченной вследствие 
его дороговизны. Для развитых стран/реги-
онов характерным является умеренное сни-
жение ВВП от повышения цен на нефть. 
Наибольшие потери ВВП имеют место в ра-
стущих экономиках стран-импортеров нефти, 
таких как Китай, Индия и Таиланд, так как их 
экономический рост непосредственно связан 
с промышленностью, развитие которой в зна-
чительной степени зависит от импорта нефти. 
По оценкам экономистов, рост цен на нефть 
обеспечит положительную динамику валют-
ных поступлений для стран-экспортеров неф-
ти Ближнего Востока и Северной Африки. 

Рост цен оказывает влияние на спрос на 
нефть и на снижение выпуска нефтепродук-
тов на глобальном уровне. Мировой выпуск 
в нефтепотребляющих отраслях, таких как 
транспорт, химия, будет иметь тенденцию к 
снижению. С другой стороны, растущие цены 
на нефть значительно стимулируют промыш-
ленное производство биотоплива и энерго-
эффективные технологии. Возрастет добыча 
природного газа, но в меньшей степени, чем 
биотоплива. Нефтеэкспортирующие страны, 
особенно страны Ближнего Востока, а также  
Нигерия, смогут получить прибыль от между-
народной торговли природными ресурсами. 

Исследование [2] с использованием гло-
бальной компьютерной модели общего рав-
новесия (СGЕ-модели) позволило установить, 
что влияние нефтяных шоков на экономиче-
ский рост, измеряемый ВВП, значительно от-
личается по странам и зависит, в том числе,  
также от способности страны отвечать на пе-
риодические всплески нефтяных цен.

Глобальная компьютерная модель общего 
равновесия применена в работе [2] для анализа 
степени влияния роста цен на нефть на экономи-
ку с эндогенным фактором (в качестве послед-
него рассматривается производство биотопли-
ва как фактор, смягчающий указанное влияние). 
Негативные эффекты на мировую экономику не-
однозначно распределены по странам/регионам 
и секторам экономики (табл. 2). Применительно 
к странам с высоким доходом установлено, что 
относительно энергоемкое сельское хозяйство у 
них значительно в большей степени зависит от 
колебаний цен на нефть по сравнению с сель-
ским хозяйством стран с низким доходом. Тогда 
как влияние на сектора промышленности, напро-
тив, значительнее для стран с низким доходом. 
Воздействие цен на нефть на экономическое раз-
витие наиболее велико для стран-импортеров 
нефти с относительно энергоемкой (нефтеемкой) 
промышленной продукцией и торговлей, таких 
как Индия и Китай.

Из данных табл. 1 следует, что ВВП России 
является наиболее нефтеемким – 78 кг/тыс. долл. 
США ВВП по паритету покупательной способ-
ности (по ППС). Следующим по нефтеемко-
сти ВВП являются страны-экспортеры нефти 
Ближнего Востока и Африки (MENA) – 73 кг/
тыс. долл. США ВВП (по ППС). Наименьшее 
значение нефтеемкости в Южной Азии – 26 кг, 
в Индии и Китае – 32–35 кг, странах Европы – 
28–35 кг.

Нами построена линейная регрессия за-
висимости нефтеемкости ВВП (кг/тыс. долл. 
США по ППС) от доли импорта нефти (%) на 
основе данных табл. 1. Были исключены неко-
торые страны (11 из 25) с сильно отклоняющи-
мися от общей тенденции значениями показате-
ля нефтеемкости.

Поэтому рассматриваем модель только 
для 14-ти стран мира: 

y = − 0,3728x + 70,179                 (1).
На рисунке представлен график линей-

ной регрессии; коэффициент детерминации 
R2 = 0,8346, т. е. линейная зависимость доста-
точно тесная. При 0%-доле импорта нефтеем-
кость равна 70,179 кг/тыс. долл. США по ППС, 
а при 100%-доле импорта – 32,9 кг/тыс. долл. 
США по ППС. Коэффициент эластичности  
равен (−0,53).
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Таблица 1 
Зависимость нефтеемкости страны/региона от доли импорта нефти (по данным 2012 г.).

Страны/регионы
Доля импорта 
нефти в общем 
ее потреблении

Интенсивное потребление 
нефти (кг/тыс. долл. США, 

измеряемых по ППС в 2005 г.)
Австралия и Новая Зеландия 60 51
Япония 100 53
Канада 0 64
США 52 54
Франция 100 37
Германия 100 36
Италия 100 35
Испания 100 41
Великобритания 45 28
Остальные страны Европы и ЕАСТ 69 42
Китай 66 35
Индонезия 43 40
Малайзия 0 50
Таиланд 69 61
Восточная Азия и страны Тихоокеанского региона 100 52
Индия 78 32
Южная Азия 91 26
Аргентина 0 44
Бразилия 7 46
Остальные страны Латинской Америки 0 60
Россия 0 78
Остальные страны Ближнего Востока 0 39
Ближний Восток и Северная Африка 0 73
Южная Африка 100 37
Страны Африки, расположенные южнее Сахары 0 30

Рис. Зависимость нефтеемкости от доли импорта нефти согласно модели (1)

y = −0,3728x + 70,179
R² = 0,8346
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В работе [2] установлено, что европейские 
страны полностью зависят от импорта неф-
ти, однако при этом негативный эффект вли-
яния роста мировых цен на нефть на эконо-
мику ниже, чем в Китае, Индонезии, Индии 
и Таиланде, которые в меньшей степени за-
висят от импорта нефти. Напротив, сокраще-
ние экономического роста Канады, России и 
Малайзии сильнее зависит от роста цен на 
нефть (несмотря на то, что указанные стра-
ны – чистые экспортеры нефти), так как они 
имеют высокую нефтеемкость ВВП. Потери 
ВВП в этих странах при росте цен на нефть 
не возмещаются ростом доходов от экспорта  
нефти (табл. 2).

В табл. 2 отражено влияние 50%-роста (по 
сравнению с базовым уровнем) мировой цены 
на нефть в 2020 г. на объем выпуска продукции 
различных секторов экономики в странах/реги-
онах мира. За базовый уровень мировой цены 
на нефть в 2020 г. принят прогноз $108/bbl, вы-
полненный Энергетическим информационным 
агентством США в 2010 г. Для мировой эконо-
мики в целом снижение ВВП составит 1,29%, 
причем снижение будет во всех секторах.

Как показано в табл. 2, рост мировой цены на 
нефть для мировой экономики в целом сильнее 
влияет на объем выпуска промышленного секто-
ра и сектора добычи, чем на сельское хозяйство и 
обслуживание.

Таблица 2 
Влияние 50%-роста мировой цены на нефть в 2020 г.  

(% изменения от базового уровня) на объем производства различных секторов экономики 

Страны/регионы Сельское 
хозяйство

Произ- 
водство Добыча Обслу- 

живание Другие Итого

Мировой объем −1,46 –1,67 −8,22 −0,84 −0,75 −1,29
Высокий доход −2,28 –0,07 −6,03 −0,71 −0,53 −0,50
Австралия и Новая Зеландия −1,98 1,54 −3,80 −0,73 −0,65 −0,30
Япония −3,19 0,00 −0,29 −0,61 −1,02 −0,47
Канада −1,57 −0,98 −9,59 −033 −0,66 −0,84
США −1,61 0,76 −6,96 −0,73 −0,14 −0,31
Франция −3,27 0,46 0,74 −0,74 −0,42 −0,35
Германия −2,05 0,22 0,03 −1,00 −1,15 −0,50
Италия −3,10 −0,35 −0,47 −0,61 −0,67 −0,57
Испания −1,23 −038 0,65 −0,97 −0,47 −0,70
Великобритания −0,80 0,45 −14,76 −0,77 0,06 −0,44
Rest of EU and EFTA −3,06 −1,25 −4,60 −0,62 −0,95 −0,99
Средний и низкий уровень дохода −0,82 −3,57 −8,85 −1,14 −1,00 −2,51
Китай −0,87 −4,14 −4,23 −2,53 −4,02 −3,55
Индонезия −0,04 −1,57 −3,68 −3,14 −3,04 −2,31
Малайзия 0,91 −0,66 −15,01 −3,85 −2,91 −1,78
Таиланд −2,87 −2,0З 0,24 −3,95 −4,91 −2,88
Восточная Азия и 
страны Тихоокеанского региона −1,06 −2,80 −0,95 −2,79 −4,70 −2,93

Индия −0,87 −3,57 −8,06 −3,37 −4,40 −3,45
Южная Азия −0,45 −1,18 −1,38 −1,35 −0,54 −1,11
Аргентина −3,34 −5,01 −4,99 0,05 −0,26 −1,93
Бразилия −0,64 −0,62 −9,37 −1,40 −1,76 −1,23
Остальные страны Латинской Америки −0,57 −1,99 −10,65 0,10 1,18 −1,29
Россия 0,22 −8,11 −11,19 2,12 4,05 −1,60
Остальные страны Ближнего Востока −1,89 −3,97 −9,04 −1,85 −1,63 −2,85
Ближний Восток и Северная Африка −1,18 −9,60 −12,87 6,71 14,14 0,33
Южная Африка −3,18 1,17 −4,29 −1,33 −1,48 −0,47
Страны Африки южнее Сахары 1,16 −1,25 −9,95 2,19 3,41 0,42
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Причина в том, что страны с высоким дохо-
дом получают меньшие потери в промышленно-
сти, так как их промышленная инфраструктура 
относительно энергоэффективнее, чем в развива-
ющихся странах, и поэтому жизнеспособна абсор-
бировать повышение цен на нефть.

Остальные страны/регионы, расположенные 
южнее Сахары в Африке, на Ближнем Востоке и 
Северной Африке, имеют в промышленном секто-
ре и секторе обслуживания опыт смягчения роста 
цен на нефть. Это может быть объяснено не только 
возрастанием потребления биотоплива, но и повы-
шением объемов производства в других подсекто-
рах, таких как строительство и сектор обслужива-
ния (кроме транспорта).

Наиболее сильное снижение ВВП получено 
для Китая (–3,55%), Индии (–3,45%), причем во 
всех секторах экономики указанных стран.

В такой стране-экспортере нефти как 
Канада снижение ВВП составит (–0,84%), при-
чем для всех секторов экономики; в США  
– (–0,31%), при этом снижение прогнозируется 
во всех секторах, кроме производства промыш-
ленных товаров.

Анализ результатов моделирования (см. 
табл. 2) показывает, что для России потери 
ВВП составят 1,6% при 50%-росте цен на 
нефть в 2020 г. по сравнению с базовым уров-
нем. Причем основные потери будут связаны с 
выпуском продукции в добывающих отраслях 
(−11,19%) и с производством промышленных то-
варов (−8,11%). В то же время в секторе обслу-
живания, прочих секторах и даже в сельском 
хозяйстве ожидается некоторый рост объемов 
производства.

Следовательно, для России необходимо рас-
смотреть возможности снижения нефтеемкости 
в секторах промышленности и добычи, измене-
ния налоговой политики в нефтедобыче и нефте-
переработке для компенсации потерь ВВП при 
росте мировой цены на нефть. 

Для России необходим дополнительный 
анализ причин снижения ВВП при 50%-росте 
мировой цены на нефть. По видимому, это свя-
зано с повышением цен на нефтепродукты в на-
шей стране при росте мировой цены на нефть. 
Хотя при снижении цен на нефть цена на не-
фтепродукты в России не снижается. Причина 
в том, что доля сырой нефти составляет око-

ло 7–10% в цене бензина и дизельного топли-
ва; остальное – это налоги и затраты на нефте-
переработку, которые не зависят от динамики  
цены на нефть.

Снижение ВВП России на 1,6 % при 
50%-росте цен на нефть в 2020 г. – неожидан-
ный результат, полученный в [2]. Россия име-
ет значительный приток валютной выручки при 
росте мировой цены на нефть. С целью пре-
дотвращения снижения ВВП России при росте 
цены на нефть следует полученные доходы на-
править на развитие экономики страны.
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ИНВЕСТИЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТИТУТОВ И РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

З.Э. Тагиев
Статья посвящена анализу роли международных финансовых институтов в формировании эко-
номической модели развития стран постсоциалистического пространства на примере Азербайд-
жанской Республики. Проведен анализ динамики и структуры иностранных инвестиций, факти-
чески осуществленных в экономику Азербайджана, за период с 1995 по 2013 годы. Дана оценка 
влияния инвестиций нефтяного сектора промышленности на развитие отраслей ненефтяного 
сектора, производственной и социальной инфраструктуры. Сделан вывод о целесообразности го-
сударственной поддержки процессов модернизации и диверсификации промышленности и сельско-
го хозяйства за счет развития ненефтяного сектора экономики. 

Z.E. Tagiyev. Investments of International Financial Institutions 
and the development of Azerbaijan’s economy
This article analyzes the role of International Financial Institutions in shaping the economic model of 
development of the countries of post-socialist space on the example of the Republic of Azerbaijan. The analysis 
of the dynamics and structure of foreign investments, which are actually made in Azerbaijan’s economy in 
the period from 1995 for 2013, is carried out. The estimation of influence of investments in oil sector of 
the industry on development of branches of non-oil sector, industrial and social infrastructure is given. The 
author concludes about expediency of state support for the processes of modernization and diversification 
of industry and agriculture through the development of non-oil sector of the economy.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 
финансовые инвестиции, кредиты, нефтяной бонус, топливно-энергетическая промышленность, 
нефтяной сектор, государственные расходы, бюджетные расходы, потребление.

Keywords: foreign investments, direct investments, portfolio investments, financial investments, loans, 
oil bonus, fuel and energy industry, oil sector, government spending, budget expenditures, consumption.

В переходный период формирования эко-
номической модели развития стра́ны постсо-
ветского пространства испытывали острый де-
фицит собственных инвестиционных ресурсов, 
что сделало актуальным привлечение инвести-
ционных вложений со стороны международных 
финансовых институтов.

В становлении экономики Азербайджанской 
Республики (Азербайджан) иностранные инве-
стиции также сыграли значительную роль, осо-
бенно после обретения государственной неза-
висимости в 1991 г. Приток инвестиций осу-
ществлялся в виде прямых и портфельных 
(финансовых) инвестиций, а также среднесроч-
ных и долгосрочных международных кредитов 
и займов ссудного капитала. 

Рассмотрим подробнее структуру и ди-
намику иностранных инвестиций, привле-
ченных в экономику Азербайджана за период  
1995–2013 гг. (табл. 1). Как видно из данных 
табл. 1, в целом за исследуемый период объ-

ем инвестиций увеличился почти в 30 раз; при 
этом доля прямых инвестиций в общем объеме 
вложенных средств на конец периода составля-
ет примерно 65,4%, доля финансовых кредитов 
– 16,4%. 

Среди иностранных стран и международ-
ных организаций по объемам инвестиционных 
вложений следует отметить Великобританию 
(2010 г. – 48,7%). В течение 1995–2013 гг. ее 
доля в объеме иностранных инвестиций, свя-
занных с созданием совместных предприятий 
и предприятий с иностранным капиталом, со-
ставляла 16,7%. Для сравнения: доля Турции – 
25,5%, а США – 12,3%.

В пятерку основных инвесторов 
Азербайджана, наряду с Великобританией, по 
размеру произведенных инвестиций входят ре-
зиденты США, Японии, Турции и Норвегии. 
Инвестиции, вложенные инвесторами, пред-
ставляющими эти четыре страны, составляют 
81,5% от общих инвестиций [2].
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Весомая доля по совместным предприятиям 
и предприятиям с иностранным капиталом при-
надлежит Голландии, Турции и Великобритании. 
В то же время на их долю приходится лишь 9% 
за 1995–2013 гг. (или 81,1 млрд долл. США).

Прямые инвестиции

В структуре иностранных инвестиций, 
привлекаемых в экономику Азербайджана, 
значительное место занимают прямые инве-
стиции, которые представляют один из видов 
международной инвестиционной деятельно-
сти, отражающий устойчивое влияние хозяй-
ственного субъекта какой-либо страны на дея-
тельность предприятий других стран [1, с. 26]. 
Здесь приобретение устойчивого влияния озна-
чает, что формируются долгосрочные отноше-
ния между прямым инвестором и выбранны-
ми им предприятиями; при этом прямой инве-
стор играет важную роль в управлении этими 

предприятиями. Механизм реализации прямых 
инвестиций может быть представлен разными 
формами: в виде оплаты учредительного взно-
са в уставном капитале организации; кредитов; 
как приобретение доли в акционерном капита-
ле предприятия; вложение прибыли в развитие 
предприятия; обеспечение предприятия какой-
либо техникой и технологией и др.

С 1995 по 2013 гг. в развитие экономи-
ки Азербайджана инвестировано средств на 
сумму более 53 млрд долл. США; основная 
часть прямых иностранных инвестиций была 
направлена в топливно-энергетические от-
расли, в частности нефтегазовый сектор – 
46 млрд долл. США, что составляют около 
87% от совокупного объема прямых иностран-
ных инвестиций за рассматриваемый период, 
13% – приходится на долю совместных ком-
паний и компаний с иностранным капиталом 
(табл. 2).

Таблица 1
Структура и динамика иностранных инвестиций  

в экономику Азербайджана, млн долл. США

Годы Финансовые 
кредиты

Прямые 
инвестиции

Нефтяные 
бонусы

Совместные 
предприятия  

и предприятия 
с иностранным 

капиталом

Другие 
инвестиции

1995 220,4 154,7 – 14,9 –
1996 101,5 519,0 – 102,8 –
1997 196,3 1 111,0 – 330,9 –
1998 120 1 352,0 – 460,2 –
1999 336,2 754,9 – 210,4 –
2000 262,9 664,1 – 118 –
2001 192,0 899,8 – 79,3 –
2002 223,0 2 011,9 – 45,6 –
2003 238,3 3 017,8 58,6 45,4 56,3
2004 293,0 4 192,3 21,6 104,2 68,6
2005 698,4 4 030,4 1 230,5 163,4
2006 983,5 3 790,7 17 368,4 261,6
2007 1 576,6 4 442,4 68,2 439,1 587,1
2008 2 357,9 3 844,8 3,5 494,1 641,2
2009 1 438,3 3 037,1 1,0 624,4 992,2
2010 3 405,9 3 614,9 2,0 659,6 1 225,0
2011 3692,5 4 293,8 19,9 886,0 667,7
2012 3135,5 5 382,3 2,0 1 094,5 1 794,2
2013 2655,8 5 976,2 2,4 1 041,0 1 906,5

Итого 13 349,3 53 090,1 1 97,2 7 349,3 7 138,8
Примечание: составлена автором на основе данных Государственного комитета статистики  
и Министерства экономики и промышленности Азербайджана. 
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Динамика прямых иностранных инвести-
ций, отраженная в табл. 2, имеет тенденцию к 
возрастанию. Это связано с реализацией круп-
ных нефтяных и газовых проектов, а также 
строительством транспортных коридоров (не-
фтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан и Южно-
Кавказский трубопровод). Таким образом, для 
иностранных инвесторов наиболее привлека-
тельны отрасли, обеспечивающие максималь-
ную норму доходности. Поэтому для сбалан-
сированного экономического развития страны 
важно проводить на государственном уровне 
политику стимулирования инвестиций в отрас-
ли ненефтяного сектора. 

Следует отметить, что в настоящее время 
благодаря эффективным мерам, претворенным 
в жизнь правительством Азербайджана, зна-
чительно увеличились объемы иностранных 

и внутренних инвестиций в развитие отраслей 
ненефтяного сектора в целом, поскольку учи-
тываются жизненный уровень в стране, поку-
пательная способность населения и ряд других 
критериев инвестиционной привлекательно-
сти. А это косвенно связано с промышленной 
политикой, проводимой в нефтегазовом секто-
ре. Для наглядности проанализируем данные 
табл. 3.

Как видно из табл. 3, до 2009 г. в экономи-
ке Азербайджана преобладают иностранные 
инвестиции, причем с тенденцией роста. В по-
следующие годы объемы внутренних инвести-
ций значительно превышают приток инвести-
ций иностранных.

С научной и практической точек зре-
ния представляет интерес отраслевая струк-
тура иностранных инвестиций: до 2008 г.  

Таблица 2
Структура прямых иностранных инвестиций  
в экономику Азербайджана, млн долл. США

Годы В нефтяной сектор
На совместные предприятия 
и компании с иностранным 

капиталом
Итого

1995 139,8 14,9 154,7
1996 416,2 102,8 519,0
1997 780,1 330,9 1 111,0
1998 891,8 460,2 1 352,0
1999 544,5 210,4 754,9
2000 546,1 118 664,1
2001 820,5 79,3 899,8
2002 1 966,3 45,6 2 011,9
2003 2 972,4 45,4 3 017,8
2004 4 088,1 104,2 4 192,3
2005 3 799,9 230,5 4 030,4
2006 3 422,3 368,4 3 790,7
2007 4 003,3 439,1 4 442,4
2008 3 350,7 494,1 3 844,8
2009 2 412,7 624,4 3 037,1
2010 2 955,3 659,6 3 614,9
2011 3 407,8 886,0 4 293,8
2012 4 287,8 1 094,5 5 382,3
2013 4 935,2 1 041,0 5 976,2

Итого 45 740,8 7 349,3 53 090,1
Примечание: составлена автором на основе данных Государственного комитета статистики  
Азербайджана.
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в основном вложения осуществлялись в проек-
ты нефтяного сектора. Начиная с 2008 г., поло-
жение изменилось, и большая часть иностран-
ных инвестиций направлялась уже в ненефтя-
ные отрасли. 

Отметим, что доля ненефтяного секто-
ра (внутренние инвестиции) намного боль-
ше доли нефтяного сектора. Так, напри-
мер, до 2002 г. объем внутренних инвести-
ций, направленных в ненефтяной сектор, был  
в 2,7 раза выше, чем в нефтяной сектор. Данная 
тенденция сохранилась и в последующие годы. 

Немаловажное значение для оценки 
устойчивого экономического развития стра-

ны имеет анализ инвестиционной государ-
ственной политики в отраслевом разрезе.  
По данным Государственного комитета 
статистики Азербайджана [3], за период с  
1995 по 2013 гг. наиболее высокую долю со-
ставляют инвестиции, направленные в про-
мышленный сектор. Начиная с 2000 г., на-
блюдается также рост инвестиционных вло-
жений в развитие транспортной отрасли. 
Инвестиции, выделенные аграрной отрасли, 
отрасли информации и связи намного отстают 
от отраслей промышленности и транспорта.

Инвестиционные вложения в сельское хо-
зяйство, легкую и пищевую промышленность, 

Таблица 3
Динамика инвестиций в нефтяном и ненефтяном секторах  

промышленности Азербайджана в период 1995–2013 гг., млн долл. США

Годы Внутренние 
инвестиции

В том числе
Иностранные 
инвестиции

В том числе
в 

нефтяной 
сектор

в не- 
нефтяной 

сектор

в 
нефтяной 

сектор

в не- 
нефтяной 

сектор
1995 169,0 – – 375,1 139,8 235,3
1996 311,6 – – 620,5 416,2 204,3
1997 387,2 – – 1 307,3 780,1 527,2
1998 460,2 – – 1 472,0 891,8 580,2
1999 479,9 – – 1 091,1 544,5 546,6
2000 514,4 – – 927,0 546,1 380,9
2001 470,0 – – 1 091,8 820,5 271,3
2002 561,7 902,41 2 451,62 2 234,9 1 966,3 268,6
2003 955,3 180,5 774,8 3 371,0 2 972,4 398,6
2004 1 347,3 486,2 861,1 4 575,5 4 088,1 487,4
2005 2 225,3 577,8 1 647,5 4 893,2 3 799,9 1 093,3
2006 3 247,6 695,6 2 552,0 5 052,8 3 422,3 1 630,5
2007 5 391,8 1 114,7 4 277,1 6 674,3 4 003,3 2 671,0
2008 9 374,6 1 234,7 8 139,9 6 847,4 3 350,7 3 496,7
2009 7 564,9 1 048,8 6 516,2 5 468,6 2 412,7 3 055,9
2010 9 343,6 1 342,5 8 001,1 8 247,8 2 955,3 5 292,5
2011 12 915,0 1 489,0 1 1426,0 8 673,9 3 407,8 5 266,1
2012 15 463,8 1 733,1 1 3730,7 10 314,0 4 287,8 6 026,2
2013 17 469,6 1 956,7 1 5512,9 10 540,9 4 935,2 5 605,7

Итого 88 652,8 12 762 74 341,7 83 779,1 45 740,8 38 038,3
1 Общий объем внутренних инвестиций, направленных в нефтяной сектор за 1995–2002 гг.
2 Общий объем внутренних инвестиций, направленных в ненефтяной сектор за 1995–2002 гг.
Примечание: составлена автором на основе данных Государственного комитета статистики  
и Министерства экономики и промышленности Азербайджана.



МИКРОЭКОНОМИКА № 1 2016 69

ЗАРУБЕЖНАЯ ЭКОНОМИКА

сферу услуг существенно ниже по сравне-
нию с транспортным сектором. Это приводит 
к снижению их конкурентоспособности: с од-
ной стороны, к вытеснению с рынка отече-
ственных производителей, с другой – к удов-
летворению за счет импорта потребностей в 
товарах первой необходимости, особенно в 
продуктах питания. Кроме того, существенно 
осложняется решение проблемы обновления 
основных фондов в указанных секторах и вне-
дрения в производство современных техноло-
гий, а также развитие предпринимательства. 

Финансовые кредиты

За последние 20 лет общий объем финан-
совых кредитов, привлеченных в экономику 
Азербайджана, составил свыше 13 млрд долл. 
США. Основная часть этой суммы уже возвра-
щена. По состоянию на 01.10.2014 г. государ-
ственный долг Азербайджанской Республики 
составлял 6,4 млрд долл. США, а отношение 
внешнего долга к ВВП – 8,5%. Из них 7,4% 
долговых средств привлечены на срок до 10 
лет, 61,3% – от 10 до 20 лет, 31,3% – более 
20 лет. Объем внешнего долга для экономи-
ки Азербайджана не является очень высо-
ким, поскольку в большинстве стран величи-
на аналогичного показателя варьирует в пре-
делах 40–60% от ВВП.

Финансовые кредиты в основном выде-
лялись из организаций, входящих в Группу 
Мирового Банка (ГМБ), Европейского 
Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР), 
Азиатского Банка Развития (АБР), 
Международного Валютного Фонда (МВФ), 
Исламского Банка Развития (ИБР) и дру-
гих международных финансовых институтов 
(МФИ). 

Азербайджан приступил к сотрудни-
честву с МФИ с обретением государствен-
ной независимости, испытывая экономи-
ческие трудности переходного периода. 
Первая финансовая помощь ЕБРР в 1994 г., 
затем в 1995 г. ГМБ и МВФ. МФИ совмест-
но с Мировым Банком и Международной 
Финансовой Корпорацией, ЕБРР потверди-
ли выделение правительству Азербайджана 
и частным компаниям, функционирую-
щим в стране с 1994 г. по 2005 гг., более  

3,4 млрд долл. США, а до 2013 г. в страну 
были привлечены более 9,7 млрд долл. США 
иностранных инвестиций [4].

До 2013 г. Азербайджану со сторо-
ны ЕБРР выделено средств на сумму более 
6,6 млрд долл. США; со стороны Мирового 
Банка и МФК – более 3,1 млрд долл. США. 
Первичные кредиты МФИ, называемые кре-
дитами политики развития, в том числе кре-
диты, выданные Мировым Банком на сумму 
219 млн долл. США и МВФ – 500 млн долл. 
США, были направлены на структурные ре-
формы. Эти программы в основном поддер-
живали политику правительства, направлен-
ную на реформирование бюджетного про-
цесса, либерилизацию торговли, в частности 
упрощение таможенной, тарифной и налого-
вой систем, т. е. приведении их в соответствие 
с нормами Мировой Торговой Организации 
(МТО); приватизацию в выбранных секторах, 
проведение реформ в банковом секторе, раз-
витие инвестиционной среды и институцио-
нальных реформ.

Нефтяные бонусы

Среди инвестиций, направленных в эко-
номику страны, важное место занимают не-
фтяные бонусы. Нефтяной бонус, как пра-
вило, предоставляется нефтедобывающим 
странам в натуральной или денежной фор-
ме согласно действующим контрактам по не-
фтяным и газовым разработкам иностран-
ных компаний в Азербайджане. Первый не-
фтяной бонус был предоставлен компаниями 
BP и Statoil в сентябре 1992 г. после подпи-
сания контракта о выработке месторождений 
«Чыраг» и «Шахдениз». С 1995 по 2013 гг. 
на основании заключенных нефтяных и газо-
вых контрактов правительству Азербайджана 
предоставлено средств на общую сумму бо-
лее 197 млн долл. США.

Портфельные инвестиции

Инвестиции такого рода, как правило, 
связаны с приобретением гражданами или 
юридическими лицами зарубежных стран 
акций, или других ценных бумаг, выпушен-
ных хозяйственными субъектами страны.  
К таким ценным бумагам относятся облига-



70 МИКРОЭКОНОМИКА № 1 2016

ЗАРУБЕЖНАЯ ЭКОНОМИКА

ции, векселя, депозитные сертификаты, бан-
ковые акцепты и др. [1, с. 26]. Ввиду того, 
что в настоящее время рынок ценных бумаг 
Азербайджана недостаточно развит, доля 
портфельных инвестиций минимальна в об-
щем объеме фактически произведенных ино-
странных инвестиций. Отметим, что порт-
фельные инвестиции, как правило, более все-
го развиты в банковском секторе.

Таким образом, проведенное исследова-
ние показало, что привлечение иностранных 
инвестиций сыграло ключевую роль в обе-
спечении устойчивого развития современ-
ной экономики Азербайджана. Особенно это 
связано с трудностями периода 90-х гг. про-
шлого века, когда в результате обретения го-
сударственной независимости инвестицион-
ные возможности постсоветских стран су-
щественно снизились. Приток инвестиций 
позволил повысить конкурентоспособность 
экономики страны и добиться роста жизнен-
ного уровня населения. 

С целью повышения инвестиционной 
привлекательности в Республике были соз-
даны необходимая правовая база и мобиль-
ный экономический механизм. В настоящее 
время одна из главных задач государственной 
политики Азербайджана, по мнению автора, 
состоит в увеличении нормы доходности на 
инвестированный капитал, а также в даль-
нейшем развитии политики стимулирования 
инвестиций в отрасли ненефтяного сектора. 
Это соответствует усредненным показателям 
мировой статистики, когда 22% иностранных 
инвестиций направляется в добывающую 
промышленность, 48% – обрабатывающую и 
30 % – сферу услуг.
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Рассмотрены формы инвестиций в образование. По мнению авторов, в условиях перехода к эконо-
мике знаний именно инвестиции в образование должны стать главной целью общества. Раскры-
ты основные проблемы в сфере образования Республики Азербайджан, характерные для современ-
ного этапа развития экономики, и даны рекомендации по их устранению. 
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В настоящее время основной задачей, стоя-
щей перед Республикой Азербайджан, является 
достижение непрерывного экономического и со-
циального развития, чему в значительной степе-
ни способствует эффективное использование че-
ловеческого капитала. 

Становление экономики страны, базирую-
щейся на инновационных и информационных 
технологиях, послужило началом нового этапа 
в развитии человеческого капитала и, соответ-
ственно, обусловило возрастание потребности в 
исследованиях по данной тематике.

Человеческий капитал, как и другие виды 
капитала, принято рассматривать в виде факто-
ра, который в значительной мере способствует 
наиболее эффективному развитию обществен-
ного производства в целом, а также является ис-
точником экономического роста, что особен-
но важно в условиях ограниченности и истоще-
ния ресурсов, роста численности и потребностей 
населения.

Для определения стоимости человеческо-
го капитала и его значения (вклада) в общее 

социально-экономическое развитие государ-
ства используется показатель, характеризую-
щий его долю в структуре национального богат-
ства страны. В ряде стран уровень данного по-
казателя достигает довольно высоких значений.  
Так, в США и Китае его значение составля-
ет 0,77 (77%); развитых странах Европы – при-
мерно 0,74 (74%); Индии – 0,58 (58%); России  
– 0,5 (50%). В среднем значение указанного по-
казателя примерно 0,66 (66%). 

Доля других структурных элементов в объе-
ме национального богатства (производственные 
и природные ресурсы) в сравнении с человече-
ским капиталом значительно меньше [7, с. 417]. 
Значит, чем выше доля стоимости человеческого 
капитала в структуре национального богатства 
страны, тем более высокого уровня развития эта 
страна достигает. Это относится и к сфере обра-
зования. Не случайно в Государственной страте-
гии по развитию образования в Азербайджанской 
Республике (Стратегия) отмечено, что инвести-
ции государства в образование являются высоко 
эффективными для общества.
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Использование индекса образования в исчис-
лении Индекса Человеческого Развития (ИЧР) до-
казывает, насколько большую роль играет разви-
тие именно этой области для повышения уровня 
жизни населения, одним из определяющих эле-
ментов которого является качество образования. 

В настоящее время затраты на образование, 
представляющие собой вид инвестиций в чело-
веческий капитал, в экономической литературе 
принято обозначать термином «образовательный 
капитал». Ряд исследователей рассматривает об-
разовательный капитал как одну из составляю-
щих культурного капитала человека, в который 
(помимо образовательного капитала) входят так-
же интеллектуальный капитал, морально-нрав-
ственный капитал, символический капитал, со-
циальный капитал [2]. 

«Образовательный капитал – это совокупное 
образовательное богатство человека в форме его 
образовательной культуры (личная собственность 
обладателей дипломов и ученых степеней)» [2]. 
Другими словами, совокупное образовательное 
богатство выступает основным источником соци-
ально-экономического развития страны. Именно 
поэтому считают, что образовательный человече-
ский капитал отражает процессы трансформации 
образовательного и профессионального простран-
ства работника [1, с. 161]. Инвестиции в человече-
ский капитал формируют более производительные 
и высокопрофессиональные трудовые ресурсы. 

Человеческий капитал используется его но-
сителями для получения дохода, поэтому увели-
чение доходов мотивирует индивидуумов на уве-
личение своего интеллектуального потенциала 
путем образования и повышения квалификации 
[5, с. 66]. Образование, являясь одним из основ-
ных средств воспроизводства человеческого ка-
питала, воспринимается как фактор длительного 
действия формирования этого капитала и увеличи-
вает стоимость рабочей силы. Таким образом, об-
разовательные инвестиции составляют одно из на-
правлений инвестирования в человеческий капи-
тал и, с одной стороны, инвестиционный период 
образования (период обучения) может достигать  
10–20 лет, а с другой, человек, получающий обра-
зование, выступает в роли основного участника 
этого процесса. 

В то же время дополнительный доход, полу-
ченный от повышения уровня образования, на-

много превышает образовательные издержки, 
т. е. инвестиции в образование создают возраста-
ющую стоимость. Но среди определений, исполь-
зуемых для трактовки понятия «образовательный 
капитал», выражение «самовозрастающая стои-
мость» не применяется по той причине, что цен-
ность квалификации возрастает не сама по себе, а 
ее непременным условием является труд ее носи-
теля [6, с. 47].

Инвестиции, направленные в человеческий 
капитал, как правило, относят к прямым затратам. 
При этом расходы на образование занимают в них 
существенную долю, различаются по источникам 
формирования и рассматриваются как основное 
направление инвестиций в человеческий капитал. 

Помимо прямых расходов на обучение, раз-
личают «потерянные заработки», т. е. потери ра-
ботником дохода за определенный период, в тече-
ние которого он мог получать заработную плату, 
если бы вместо продолжения образования решил 
работать. «Потерянные заработки» составляют, 
по оценкам экспертов, 60% суммарной стоимости 
обучения.

Инвестиции в образование могут осущест-
вляться непосредственно работниками, работода-
телями или государством. Естественно, у каждо-
го субъекта – свои интересы. Работники, повышая 
свой профессионализм и приобретая новые зна-
ния, добиваются роста заработной платы; работо-
датели – увеличивают прибыль за счет повышения 
производительности труда сотрудников, а государ-
ство – уровень экономического развития. 

В результате проведенных исследований в 
США еще в 1969 г. было выявлено, что средний 
пожизненный доход (life-time income) мужчин с 
высшим образованием был выше пожизненного 
дохода мужчин со средним образованием пример-
но на 210 тыс. долл. США. 

Если учесть тот факт, что в тот же период пла-
та за 4-летнее обучение в колледже составляла при-
мерно 5,2 тыс. долл. США, становится очевидным, 
насколько высока разница между этими цифрами 
[6, с. 47], в том числе с учетом факта потери дохода  
за время обучения.

Проанализируем структуру доходов чле-
нов домашнего хозяйства в Азербайджанской 
Республике по критерию «уровень образова-
ния» на примере главы хозяйства. При условии 
наличия у главы домашнего хозяйства высшего  



МИКРОЭКОНОМИКА № 1 2016 73

ЗАРУБЕЖНАЯ ЭКОНОМИКА

образования его доходы составляют 53,1% от сум-
марного дохода всех членов семьи. В домашних 
хозяйствах, глава которого имеет средне-специ-
альное образование, значение аналогичного пока-
зателя равно 33,2%; среднее образование – 24,8%, 
начальное образование – 17,6%. При этом наблю-
дается обратная тенденция в объеме социаль-
ных трансфертов. Доля социальных трансфертов 
в структуре доходов домашних хозяйств состав-
ляет соответственно – 15,1%, 16,3% и 28,6% [4, с. 
27]. Приведенная статистика показывает увеличе-
ние доходов от занятости и уменьшение социаль-
ных трансфертов с увеличением уровня образова-
ния главы домашнего хозяйства.

В соответствии со Стратегией в системе со-
временного образования различают три формы: 
формальное (с выдачей соответствующего госу-
дарственного документа), информальное (самооб-
разование) и неформальное (без выдачи соответ-
ствующего государственного документа).

Соответственно можно выделить два вида ин-
вестиций в образование: формальные и нефор-
мальные. Затраты на профессиональную подготов-
ку по месту работы и на получение высшего, сред-
не-специального и среднего образования, включая 
также докторантуру, рассматриваются как фор-
мальные инвестиции; неформальные – осущест-
вляются самим человеком с целью повышения ми-
ровоззрения и культурного уровня. В последнем 
случае значимость инвестиций связана со стрем-
лением к саморазвитию, росту самооценки и соци-
ального статуса. 

Анализ образовательных инвестиций пред-
ставляет интерес, прежде всего, с точки зрения 
оценки их результативности, расчета эффектив-
ности. Как и при инвестировании в капитал, их 
эффективность определяется путем сопоставле-
ния дохода и вложенных средств. Эффективность, 
определенная таким образом, показывает рента-
бельность инвестиций в человеческий капитал.

В общем случае эффективность образователь-
ных инвестиций можно рассматривать по двум 
аспектам: экономическому и социальному. Ввиду 
того, что инвестиции в образование направляют-
ся из различных источников и разных уровней, эф-
фективность образовательных инвестиций также 
проявляется в разных формах – для страны, пред-
приятия и отдельных лиц. А это находит выраже-
ние соответственно – в увеличении ВВП и доходов 

государственного бюджета на макроэкономиче-
ском уровне; прибыли предприятий (предпринима-
телей), а также росте личных доходов. По эксперт-
ным оценкам, в результате развития и повышения 
качества системы образования в ведущих странах 
мира происходит увеличение ВВП до 40%.

Экономическая эффективность инвестиций, 
направленных в образование, выше нормы рента-
бельности по сравнению с другими отраслями эко-
номики. По расчетам специалистов, каждый дол-
лар, затраченный как образовательные инвестиции, 
приносит 3–6 долларов дохода в будущем. Однако 
экономическая эффективность таких инвестиций 
начинает реализовываться сравнительно позже.

Социальная эффективность показывает сте-
пень достижения поставленных социальных целей 
в сравнении с производимыми социальными затра-
тами и иногда проявляется не в форме непосред-
ственно материального дохода, а как привлечение 
той или иной выгоды. Социальная эффективность 
может рассматриваться, с одной стороны, как по-
вышение мировоззрения и культурного уровня че-
ловека, с другой – уменьшение уровня безрабо-
тицы и бедности. В целом, у человека, имеющего 
высокий уровень и качество образования, повы-
шается самооценка, он считает себя полезной для 
общества личностью, сможет лучше реализовать 
свой потенциал в той сфере, где занят, и вести бо-
лее здоровый образ жизни. Однако оценка соци-
альной эффективности, особенно в количествен-
ном выражении, по сравнению с экономической, 
является более сложной задачей.

Повышение экономической эффективности 
приводит к росту и социальной эффективности. 
Страны, достигшие более высокого уровня раз-
вития, могут выделить больше средств не только 
на образование, но и в другие сферы социальной 
инфраструктуры, что немаловажно. Поскольку, 
не обеспечив развитие таких отраслей как наука, 
здравоохранение, культура и искусство, физиче-
ская культура и спорт и т. д., невозможно достичь 
желаемого результата – повышения эффективно-
сти системы образования. На эффективность обра-
зовательных инвестиций воздействуют не только 
экономические факторы. В частности, в случае не-
формальных образовательных инвестиций доволь-
но сильное влияние имеют моральные, психологи-
ческие и другие факторы, в том числе интересы и 
склонности конкретного человека.
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С принятием Стратегии были выдвинуты 
новые требования к качеству и охвату системы 
образования в Азербайджанской Республике, 
которые можно сгруппировать по следующим 
направлениям:

• модернизация человеческих ресурсов в 
сфере образования;

• создание прозрачных и качественных ме-
ханизмов управления;

• создание образовательной инфраструкту-
ры, которая сможет обеспечить продолжитель-
ное и отвечающее современным требованиям 
образование;

• создание твердой модели финансирова-
ния образовательной системы, имеющей одина-
ковый уровень с образовательными стандарта-
ми ведущих стран мира [3].

В рамках указанных направлений пред-
полагается создание инклюзивной методоло-
гии обучения для лиц, нуждающихся в осо-
бой поддержке; модернизация регулирования 
и управления системой образования в соответ-
ствии с международной практикой; создание 
инфраструктуры, опирающейся на современ-
ные информационно-коммуникационные тех-
нологии; образование для пожилых; создание 
соответствующих профессионально-образова-
тельных центров (в частности, Центра Развития 
Образования).

Текущее состояние и перспективы разви-
тия системы образования постоянно находится 
в центре внимания правительства Республики, 
что подтверждает принятая Стратегия, реа-
лизация которой направлена на создание усло-
вий для реформирования системы управления 
образованием и образовательной инфраструк-
турой в соответствии с концепцией развития 
Азербайджана и передовой международной 
практикой, а также на формирование экономи-
ки знаний, информационного общества и не-
прерывного развития страны [3].

В связи с этим считаем целесообраз-
ным проведение следующих приоритетных 
мероприятий:

• усиление связи между теоретической и 
практической сторонами образования;

• увеличение объема бюджетных средств, 
направленных на образование в Республике, и 
обеспечение их эффективности;

• пересмотр плана приема студентов в выс-
шие и средне-специальные учебные заведения с 
учетом текущего и потенциального спроса с це-
лью устранения несоответствий между количе-
ством и структурой требуемых специальностей.

Полагаем, что стратегия развития образова-
ния неразрывно связана с уровнем социально-
экономического развития страны, который дол-
жен обеспечить решение задач по удовлетворе-
нию потребностей населения в получении всех 
направлений образования.
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МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

А.А. Крылов, А.И. Селиванов
В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией обновленной Стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, ядром которой является экономическая безопас-
ность. Отмечается, что в условиях обострения традиционных угроз экономической безопас-
ности и появления новых вызовов первостепенное значение приобретает задача объективной 
оценки реального состояния происходящих в стране социально- экономических процессов. В связи 
с этим авторами предложен ряд конкретных решений по организации государственной системы 
мониторинга состояния обеспечения экономической безопасности.

A.A. Krylov, A.I. Selivanov. The organization of the state monitoring system of economic security 
The article discusses the issues related to the implementation of the updated National Security Strategy of 
the Russian Federation, in which the kernel is the economic security. It is noted that the task of an objective 
assessment of a real state of the country’s ongoing socio-economic processes becomes paramount in the 
face of the escalation of traditional threats to economic security and emergence of new challenges. In this 
regard, the authors propose a number of concrete decisions on the organization of the state system of 
monitoring of a state of providing economic security.
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индикаторы и их пороговые значения, государственная система мониторинга. 
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В целях укрепления национальной безо-
пасности Российской Федерации и обеспечения 
устойчивого развития страны на долгосрочную 
перспективу Президентом РФ в декабре 2015 г. 
утверждена обновленная Стратегия националь-
ной безопасности РФ (далее – Стратегия) [1].

В условиях, когда Россия столкнулась с 
целенаправленным противодействием эконо-
мическому развитию со стороны большин-
ства развитых стран, ущемлением интересов 
русскоязычного населения в различных регио-
нах мира, односторонним безапелляционным 
нарушением большинства международных со-
глашений, национальная безопасность страны 
оказалась сильно подорванной.

Поэтому предлагаемый в Стратегии ком-
плекс мер, направленных на повышение обо-
роноспособности страны, государственной, об-
щественной, информационной, экологической, 
экономической, транспортной, энергетиче-
ской безопасности, а также безопасности граж-
дан страны, является своевременным и обяза-
тельным условием для коренного изменения 
ситуации.

В силу того, что экономическая безопас-
ность государства и всех субъектов российского 
общества − это ядро (основа) национальной без-
опасности, в утвержденной Стратегии боль-
шое внимание уделено вопросам, связанным с 
переходом экономики на новый уровень техно-
логического развития. Действительно, без прео-
доления таких проблем как низкая конкуренто-
способность и экспортно-сырьевая модель эко-
номики, отставание в разработке и внедрении 
новых технологий, зависимость национальной 
финансовой системы от зарубежных финансо-
вых институтов, уязвимость российской инфор-
мационной инфраструктуры, регистрация прав 
собственности большей части российских орга-
низаций в иностранных юрисдикциях, нехватка 
трудовых ресурсов, высокий уровень теневой 
экономики, коррупция и криминализация хо-
зяйственно-финансовых отношений, невозмож-
но обеспечить должный уровень националь-
ной безопасности страны. Это так называемые 
традиционные угрозы экономической безопас-
ности, характерные для российской экономики 
последних десятилетий. 
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В то же время существуют угрозы эко-
номической безопасности, которые возникли 
сравнительно недавно и оказались непредви-
денными для многих российских субъектов 
хозяйствования, в частности: введенные про-
тив Российской Федерации ограничительные 
экономические меры; глобальные мировые и 
региональные экономические кризисы; целе-
направленная недобросовестная антироссий-
ская конкуренция; нарушение стабильности 
тепло- и энергоснабжения некоторых субъек-
тов РФ и объектов национальной экономики.

Для нейтрализации перечисленных вну-
тренних и внешних угроз экономической без-
опасности в Стратегии предложены сле-
дующие основные направления: развитие 
промышленно-технологической базы и наци-
ональной инновационной системы; модерни-
зация и развитие приоритетных секторов на-
циональной экономики; повышение инвести-
ционной привлекательности РФ; улучшение 
делового климата и создание благоприятной 
деловой среды; повышение эффективности 
государственного регулирования экономи-
ки; рост производительности труда; освоение 
новых ресурсных источников; повышение за-
щищенности финансовой системы; целена-
правленное валютное регулирование; обе-
спечение финансовой стабильности; совер-
шенствование межбюджетных отношений; 
преодоление оттока капитала и квалифици-
рованных специалистов; защита внутрен-
них сбережений населения и их трансфор-
мация в инвестиции; снижение инфляции. 
Кроме того, необходимы активные действия 
по борьбе с коррупцией, теневой и крими-
нальной экономикой, особенно в сфере воен-
ной, продовольственной, информационной и 
энергетической безопасности.

В настоящее время повышение уровня 
экономической безопасности напрямую свя-
зано с устранением дисбалансов в экономи-
ке страны; внедрением специальных госу-
дарственных программ по развитию малоос-
военных территорий, развитию рынка труда, 
транспортной, информационной, социальной 
и образовательной инфраструктур. Уже давно 
предпринимаются усилия в части активиза-
ции работы по формированию новой геогра-

фии экономического роста и новых отраслей 
экономики. Однако сделать это без дальней-
шего развития фундаментальной и приклад-
ной науки, без повышения качества общего, 
профессионального и высшего образования 
вряд ли возможно. 

В Стратегии указаны основные направ-
ления государственной социально-экономи-
ческой политики [1, п. 62], реализация кото-
рых должна стать первоочередной задачей 
не только органов государственной власти и 
местного самоуправления, но и всех инсти-
тутов гражданского общества. Такой поворот 
в методах и формах реализации социально-
экономической политики весьма своевреме-
нен. Проведенные в стране реформы прин-
ципиально изменили отношения в обществе. 
Органы государственной власти и местно-
го самоуправления уже не могут и по зако-
ну, и по сути, нести ответственность за все, 
что происходит в территориальных образо-
ваниях. В то же время различным институ-
там гражданского общества и непосредствен-
но гражданам предоставлены определенные 
права на ведение деятельности, отвечающей 
их интересам и потребностям.

Другой вопрос, что десятилетия суще-
ствования административно-командной си-
стемы привели к тому, что большинство 
граждан либо не хотят, либо не могут уча-
ствовать в работе по обеспечению условий 
для жизнедеятельности. Поэтому органы го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления должны всесторонне помогать, обучать 
и стимулировать население подведомствен-
ных территорий к самостоятельному реше-
нию насущных проблем и ответственности за 
свое жизнеобеспечение.

Укрепление экономической безопасно-
сти страны, регионов, предприятий и органи-
заций, отдельных граждан, должно осущест-
вляться на основе стратегического планиро-
вания социально-экономического развития 
субъектов РФ и страны в целом. 

На региональном уровне повышение эко-
номической безопасности субъектов мож-
но добиться за счет сбалансированного, ком-
плексного и системного развития территории, 
расширения и укрепления хозяйственных 
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связей между субъектами РФ. При этом за-
дача федеральных органов государственной 
власти состоит в создании механизмов сни-
жения уровня межрегиональной дифферен-
циации субъектов РФ по уровню социально-
экономического развития. Среди возможных 
направлений ее реализации выделим следу-
ющие: совершенствование системы страте-
гического и территориального планирова-
ния; обеспечение взаимной согласованности 
отраслевого и территориального развития; 
совершенствование национальной системы 
расселения и системы размещения произво-
дительных сил на территории Российской 
Федерации; устранение инфраструктурных 
ограничений; внедрение схем координации 
размещения транспортной, инженерной и со-
циальной инфраструктур всех уровней.

Практическая реализация указанных 
выше целей, задач и мер, направленных на 
повышение уровня экономической безопас-
ности страны, регионов и граждан, должна 
осуществляться на основе объективной оцен-
ки реального состояния происходящих в стра-
не социальных и экономических процессов. 
Стратегия предусматривает создание такой 
системы контроля [1, п. 110] в форме государ-
ственного мониторинга, результаты которого 
должны отражаться в ежегодном докладе се-
кретаря Совета Безопасности РФ Президенту 
РФ. Более того, в Стратегии предлагается 
система укрупненных показателей состояния 
национальной безопасности [1, п. 115], в ко-
торую входят: 

• удовлетворенность граждан степенью за-
щищенности своих конституционных прав и 
свобод, личных и имущественных интересов, в 
том числе от преступных посягательств;

• доля современных образцов вооружения, 
военной и специальной техники в Вооруженных 
Силах РФ, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах;

• ожидаемая продолжительность жизни;
• валовой внутренний продукт на душу 

населения;
• децильный коэффициент (соотноше-

ние доходов 10% наиболее обеспеченно-
го населения и 10% наименее обеспеченного  
населения);

• уровень инфляции;
• уровень безработицы;
• доля расходов в валовом внутреннем 

продукте на развитие науки, технологий и 
образования;

• доля расходов в валовом внутреннем про-
дукте на культуру;

• доля территории РФ, не соответствующая 
экологическим нормативам.

В большинстве федеральных органах го-
сударственной власти и Администрации 
Президента РФ еще в 1996 г. были созданы си-
туационные центры (СЦ) для информационной 
поддержки системы обеспечения националь-
ной безопасности [2, с. 126-127]. Однако их экс-
плуатация на сегодняшний день выявила ряд 
проблем:

• неопределенность понятийного аппарата 
и предметной области ситуационных центров;

• необходимость функционирования СЦ в 
оперативном режиме;

• большой разброс перечней собираемой 
СЦ информации;

• разнообразие форм собираемой инфор-
мации (статистические данные, текстовая 
информация); 

• невозможность свести всю собираемую 
информацию в единую информационную базу.

В настоящее время в рамках Российской 
академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте РФ 
(РАНХиГС) и при поддержке Совета безопас-
ности РФ ведется активная работа по преодо-
лению указанных недостатков. 

Однако до сих пор в стране не создана 
государственная система мониторинга со-
стояния обеспечения экономической безо-
пасности, хотя теоретически эта проблема 
уже давно решена. Так, в ряде работ послед-
него десятилетия для оценки экономической 
безопасности России предлагается исполь-
зовать более 150-ти различных экономиче-
ских и социальных показателей [3, с. 50-51]. 
Проведены исследования, в которых предло-
жены система индикаторов и методические 
подходы к оценке экономической безопасно-
сти федеральных округов и входящих в них 
субъектов федерации [4, с. 31-72]. По мне-
нию других авторов, оценку экономической  
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безопасности следует осуществлять на ос-
нове не только социально-экономических 
показателей, но и с учетом индикаторов, 
отражающих криминальную обстановку 
[5, с. 243-249]. Наконец, проведены специ-
альные исследования, в которых сформули-
рованы организационные и правовые пред-
ложения по созданию системы мониторинга 
экономической безопасности на предприя-
тиях различных отраслей промышленности 
[6, с. 64-69]. 

Важнейшим методическим требованием 
при создании государственной системы мо-
ниторинга экономической безопасности яв-
ляется формирование такой системы пока-
зателей и методов мониторинга, которые в 
конечном итоге смогут в максимальной сте-
пени отвечать требованиям объективности 
и деперсонифицированности. Иначе гово-
ря, после ввода в эксплуатацию подобная си-
стема мониторинга должна минимизировать 
возможность субъективного воздействия на 
расчеты факторов самого разного свойства 
(ошибки при расчетах показателей и индика-
торов, интерпретации), а также обеспечить 
защищенность от влияния каких бы то ни 
было политических интересов. 

Таким образом, внедрение подобной си-
стемы предполагает решение двух взаимос-
вязанных задач − достижение объективности 
применяемых методик и разработку специ-
альных регламентов. По нашему мнению, за 
основу модели государственной системы мо-
ниторинга экономической безопасности мо-
жет быть принята модель государственной 
системы мониторинга коррупционных прояв-
лений [7], ранее предлагаемая авторами.
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В настоящее время не существует единого универсального определения категории «экономи-
ческая безопасность» и ее структуры. В статье с позиций критического анализа рассмотрены  
существующие подходы к определению категории «экономическая безопасность», в основном от-
ражающие обеспечение экономически безопасного состояния объекта. 
Автором отмечена сложность и многоаспектность феномена экономической безопасности,  
обусловливающая необходимость применения для его изучения нового инструментария – инте-
грального подхода с опорой на полимодельность.  

A.I. Selivanov. On the need for an integrated approach to the definition 
of the concept of «economic security»
Currently there is no uniform universal definition of the category of «economic security» and its 
structure. From positions of the critical analysis this article considers existing approaches to the definition  
of the category of «economic security». These approaches generally reflect ensuring of economically secure 
state of the object.
The author notes the complexity and multiple-aspect nature of the phenomenon of economic security 
stipulating need of application for its study of new tools – an integrated approach with a support  
on Multiple-model.
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Экономика России в пореформенный пе-
риод в очередной раз переживает нелегкие 
времена, связанные с действием западных 
санкций, падением цен на нефть и манипу-
ляциями с валютой на ММВБ, что неизбежно 
приводит к обострению проблем националь-
ного экономического суверенитета и эконо-
мической безопасности ключевых отраслей 
и предприятий страны, возникновению се-
рьезной угрозы национальной безопасности 
в сфере экономики. В связи с этим возрас-
тает научно-практический интерес к данной 
проблематике.

Интерес к вопросам экономической без-
опасности в науке и практике управления в 
России развивается волнообразно – от игно-
рирования в благоприятные для экономики 
периоды до заострения внимания – в небла-
гоприятные. Отечественное и мировое науч-
ное сообщество активно исследовало фено-
мен национальной экономической безопас-
ности как в комплексе [4, 7], так и различных 
отношениях, например, в теневой и крими-

нальной экономике; в разных сферах эконо-
мики (коррупция, отмывание преступных до-
ходов и т. д.) [2]. 

Общеизвестно, ключевым моментом на-
учного обсуждения проблемы являются ее 
постановка и формулирование с обозначени-
ем механизмов и путей решения. 

В настоящее время в нормативных до-
кументах доминирующим является понятие 
безопасности (и экономической безопасно-
сти) как «состояния защищенности» от ри-
сков и угроз, что формирует нацеленность 
на «охрану» и применение соответствующих 
подходов к управлению и обеспечению без-
опасности. Безусловно, это важный, но от-
нюдь не единственный компонент безопасно-
сти и обеспечения безопасности (в том чис-
ле экономической). К тому же он не лишен 
внутреннего противоречия: так, на данной 
концептуальной основе можно «защищать» 
любой организм, в том числе нежизнеспо-
собный и гибнущий, т. е. «защищая», обеспе-
чивать его неминуемую гибель. 
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Все более широкое применение находит 
точка зрения к рассмотрению экономической 
безопасности как «совокупности условий и 
факторов, обеспечивающих независимость 
национальной экономики, ее стабильность 
и устойчивость, способность к постоянному 
обновлению и совершенствованию» [1, с. 5], 
предложенная академиком Л.И. Абалкиным, 
первым из отечественных ученых, кто ввел 
проблему экономической безопасности в со-
временную экономическую науку. 

Еще одна научная позиция к трактовке 
исследуемой категории представлена автор-
ским коллективом под руководством профес-
сора В.К. Сенчагова в работе [7]. В ней под 
сущностью экономической безопасности по-
нимается «такое состояние экономики и ин-
ститутов власти, при котором обеспечивают-
ся гарантированная защита национальных 
интересов, социально-направленное разви-
тие страны в целом, достаточный оборонный 
потенциал даже при неблагоприятных усло-
виях развития внутренних и внешних про-
цессов» [7, с. 8]. При этом экономическая 
безопасность включает в себя финансовую, 
энергетическую, военную (оборонную), обо-
ронно-промышленную, продовольственную 
виды [Там же]. 

В науке и управленческой практике раз-
личают и другие подходы, основанные на 
определении экономической безопасности 
как «состояния» с присвоением ему иных ка-
честв или их оттенков, например, таких как: 
«способность сохранять положительные тен-
денции развития», «устойчивость к внутрен-
ним и внешним угрозам», «суверенность в 
управлении и путях развития» и другие. Из 
них – два последних подхода дают возмож-
ность «настраивать» нормативную базу и 
управленческую практику существенно шире 
и в целом правильнее, т. е. не только на «за-
щиту от угроз», но и на формирование и со-
хранение такого потенциала, который подоб-
ных угроз не допускает, осуществляет про-
филактические работы, а при необходимости 
– предотвращает.

Заслуживает внимания также определе-
ние безопасности, данное в работе [3]: это 
«…условия, в которых находится сложная си-

стема, когда действие внешних и внутренних 
факторов не влечет действий, считающих-
ся отрицательными по отношению к данной 
сложной системе в соответствии с существу-
ющими на данном этапе потребностями, зна-
ниями и представлениями». Представляется 
целесообразным использовать его в процес-
се дальнейшего изучения экономической 
безопасности. 

Сходная по природе плоскость в пони-
мании и трактовке исследуемого явления от-
крывается через определение экономической 
безопасности как «отношения», когда безо-
пасность хозяйствующего субъекта понима-
ется в виде «отношения в системе «хозяй-
ствующий субъект–среда», при которых ве-
роятность нанесения ему значимого ущерба 
на заданном интервале времени пренебрежи-
мо мала»[6, с. 34]. В данном случае появля-
ется основание для анализа взаимодействую-
щих между собой сторон – собственно объ-
екта, безопасность которого предполагается 
обеспечить, и той «среды» (как совокупно-
сти всех факторов и субъектов), которая по-
тенциально может нанести ему ущерб и не-
сет в себе угрозы. Причем, здесь необходимо 
говорить не только о «внешней среде», но и о 
«внутренней среде», которая может быть го-
раздо опаснее для функционирования и раз-
вития объекта, обеспечения его жизнедея-
тельности и угрожать его безопасности.

Каждый из обозначенных выше подхо-
дов раскрывает ту или иную сторону фено-
мена экономической безопасности и позволя-
ет сформировать некоторую модель, разрабо-
тать подходы к обеспечению экономической 
безопасности. 

Первичный смысл феномена экономиче-
ской безопасности – отсутствие опасностей 
или возможность нейтрализации опасностей 
(а также вызовов, угроз, рисков), препятству-
ющих функционированию и развитию в эко-
номической сфере конкретного социально-
го объекта (государство, регион, предприя-
тие, общество, социальные группы, частные 
лица), что предполагает структурирование 
проблемы на следующие составляющие:

а) состояние и динамика (перспективные 
состояния); 
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б) условия, факторы (с их параметрами) 
сохранения экономической безопасности, по-
роговые значения наступления опасности 
(угроз); 

в) инструменты и механизмы, силы и сред-
ства обеспечения экономической безопасности 
социального объекта в текущем состоянии и на 
перспективу.

Однако, анализируя имеющиеся определе-
ния исследуемой категории, приходим к выво-
ду, что в них речь идет не столько об экономи-
ческой безопасности (объекта), сколько о его 
экономически безопасном состоянии, что не 
одно и то же. 

Поясним. «Экономически безопасное со-
стояние» – антипод «экономически опасному 
состоянию)» (аналогично – для пар состояний: 
угрозы – нет угроз; вызовы – нет вызовов; ри-
ски – нет рисков). Экономически безопасное 
состояние есть результат подавляющего доми-
нирования набора свойств и параметров объек-
та над опасностями (вызовами, угрозами, ри-
сками) и действиями, способными привести к 
отрицательным по отношению к данному объ-
екту последствиям, негативным для функцио-
нирования и развития, либо вследствие их от-
сутствия, либо вследствие наличия возможно-
сти их нейтрализации. На это и нацелены все 
определения. Но и здесь необходима серьезная 
детализация.

Так, опасности (вызовы, угрозы, риски) 
могут быть разделены: а) по сферам и отраслям 
экономики; б) по связанным с экономикой сег-
ментам жизни общества; в) по экономическим 
субъектам; г) по природе и характеру опасно-
стей (вызовы, угрозы, риски); д) по времен- 
но́му удалению. Рассмотрим подробнее каж-
дый классификационный признак.

По сферам и отраслям – это экономиче-
ская безопасность в энергетике или лесной 
промышленности, металлургии или нефтегазо-
вом комплексе и т. д.

По связанным с экономической безопасно-
стью сегментам – это продовольственная без-
опасность (наличие или отсутствие опасности 
продовольственного обеспечения населения); 
финансовая безопасность (наличие или отсут-
ствие опасности в финансовой сфере); транс-
портная; военная и т. д. безопасность.

По экономическим субъектам – националь-
ная экономическая безопасность (государства и 
общества); корпоративная безопасность (пред-
приятия, отрасли); частная безопасность (соци-
альные группы и частные лица). 

Интересы обеспечения экономической без-
опасности разных субъектов часто не соответ-
ствуют интересам обеспечения экономической 
безопасности других субъектов и даже находят-
ся в конкурентном противостоянии или прямо 
противоречат друг другу. Более того, цели соб-
ственников предприятий зачастую не совпадают 
с миссией самого предприятия. Поэтому прежде 
всего следует дать определение экономическо-
го субъекта. В этом сегменте о вызовах можно и 
нужно говорить также как о наличии или отсут-
ствии угроз/рисков для достижения целей, кото-
рые ставит перед собой тот или иной субъект.

По природе и характеру опасностей: на-
пример, для национальной экономики – это от-
сутствие экономического роста и развития эко-
номики; утрата стабильности; обнищание на-
селения; отставание в наукоемких отраслях; 
отсутствие суверенности; внешние угрозы 
(конкуренция); разворовывание национально-
го богатства компрадорскими элитами; сниже-
ние эффективности и суверенности управле-
ния (вследствие «внешнего управления» или 
внутренней коррупции); опасности кризисов; 
снижение оборонного потенциала, и т. д. Для 
хозяйствующего субъекта потенциальные вы-
зовы, угрозы, риски могут проявляться в виде 
снижения прибыли, инсайдерской утечки ин-
формации, действий конкурентов, опасных из-
менений экономической конъюнктуры, неэф-
фективного менеджмента, неудачных марке-
тинговых стратегий и т. д.

По временно́му удалению экономические 
опасности (вызовы, угрозы, риски) могут быть 
двух видов – текущие и перспективные. Для 
каждого из них необходимы системы монито-
ринга угроз, противодействия им и преодоления 
последствий наступления негативных действий. 
Кроме того, для перспективных (потенциально 
возможных) угроз следует также предусмотреть 
дополнительные структуры в сфере прогнозиро-
вания, предупреждения, профилактики.

Но даже такие пояснения к анализу эконо-
мической безопасности не отражают в полной 



82 МИКРОЭКОНОМИКА № 1 2016

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

мере сложности данного явления и обусловли-
вают необходимость разработки интегрального 
подхода к определению понятия «экономическая 
безопасность» и полимодального комплекса для 
отражения этого феномена научными средства-
ми. Остановимся на этом более детально.

Экономическая безопасность как целевая 
функция объекта (его системы управления и 
специальных линий деятельности и служб в 
системе объекта) предполагает обеспечение: 
а) витальности (жизнеспособности) и поступа-
тельного развития объекта; б) его способности 
к сохранению собственного качества и само-
воспроизводству, функционированию, разви-
тию, воспроизведению себе подобных, незави-
симо от внутренних и внешних обстоятельств 
– функция обеспечения суверенитета, наличие 
и доминирование суверенной системы такти-
ческого и стратегического управления, дей-
ствующей в интересах своего объекта управле-
ния; в) внутреннего потенциала, достаточного 
для сохранения устойчивости в условиях вну-
тренней нестабильности и внешней агрессив-
ной активности и конкуренции, профилактики 
и противодействия существующим и потенци-
альным угрозам, защищенности от внутрен-
них и внешних существующих и потенциаль-
ных угроз на основе специальных механизмов 
выживаемости в конкурентной и агрессивной 
экономической среде, сил и средств, сбаланси-
рованность различных сил либо превосходство 
«здоровых сил».

Триединая целевая функция экономиче-
ской безопасности для отражения феномена 
экономической безопасности научными сред-
ствами обусловливает необходимость органи-
зации полимодельного комплекса, включающе-
го в себя три модели. Первая – модель состоя-
ния и динамики объекта. По сути она должна 
отражать совокупность качеств (свойств) объ-
екта, которые характеризуют (квалифицируют) 
то или иное его состояние и динамику как опас-
ное, нейтральное или безопасное, в том чис-
ле посредством определения пороговых значе-
ний. Этот тип модели для познания феномена 
экономической безопасности представляет со-
бой необходимый атрибут исследуемого поня-
тия. Данная модель является базовой (правда, 
обычно в статическом формате, без динамики, 

развития, описания жизнедеятельности объек-
та как процесса), однако она недостаточна, при-
чем, в принципе, при любом наборе свойств со-
стояния и динамики объекта, поскольку лишь 
дескриптивна (описательна, феноменальна). 

Вторая модель должна носить объясни-
тельный (структурный, функциональный и де-
терминистический) характер и описывать сово-
купность компонентов, функций и детерминант 
(условий и факторов) обеспечения экономи-
ческой безопасности для всего перечня имею-
щихся и потенциальных опасностей, вызовов, 
угроз, рисков в отношениях с иными объектами 
и внутренними компонентами непосредствен-
но объекта. Причем, в двух сценариях – либо 
посредством создания отношения динамиче-
ской устойчивости и равновесия с окружающей 
и внутренней средами, либо посредством полу-
чения доминирующего преимущества объекта 
над факторами внутренней и внешней среды. 

Третья модель – инструментально-управ-
ленческая. Она призвана описать способы воз-
можного управленческого воздействия на объ-
ект и его окружение, соответствующих ин-
струментов и механизмов, сил и средств для 
обеспечения его экономической безопасности в 
текущем состоянии и на перспективу. 

Игнорирование одной и тем более двух из 
этих моделей неправомерно, поскольку сужа-
ет изучаемое явление и потому лишает описа-
ние и объяснение феномена экономической без-
опасности той или иной существенной черты и, 
тем самым, комплексности. Однако органиче-
ская интеграция предлагаемых трех моделей 
представляется достаточно сложной. Поэтому 
на данном этапе остановимся на формировании 
интегральности в смысле объединения, а не ор-
ганического слияния указанных моделей1. 
1 Здесь не рассматривается экономическая без-
опасность как полный комплекс знаний об этом 
феномене.  Это – конкретизация понятия и си-
стематизация всего знания о нем как разверты-
вание сжатой в понятии системы, процесс чего 
исследован в диалектике, начиная с Г. Гегеля и 
марксистских философов, и здесь не рассматри-
вается. Понятно, что такой подход предполага-
ет системное отражение всего комплекса объек-
тов регионального, отраслевого уровней, уровня 
предприятий и частных лиц, а также в различных 
плоскостях – экономической, политической, управ-
ленческой, правовой, морально-этической и т. д., в 
том числе науке и образовании. 
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Следовательно, в качестве рамочного опре-
деления феномен экономической безопасности 
можно трактовать как интегральную (параме-
трическую) характеристику: а) качества состоя-
ния и динамики социально-экономического объ-
екта (государства, региона, предприятия, обще-
ства, социальных групп, частных лиц) в наборе их 
свойств и функций, обеспечивающих оптималь-
ность выживаемости, функционирования и раз-
вития объекта в условиях постоянства либо изме-
нения внутренней и внешней среды, опасностей 
(угроз, рисков, вызовов); б) совокупности усло-
вий и факторов для обеспечения экономической 
безопасности в отношении всего перечня налич-
ных и потенциальных опасностей, вызовов, угроз, 
рисков посредством либо создания соотношения 
динамической устойчивости и равновесия, либо 
получения доминирующего преимущества над 
факторами внутренней и внешней среды; в) со-
вокупности инструментов и механизмов, сил и 
средств для обеспечения экономической безопас-
ности социального объекта в текущем состоянии 
и на перспективу. 

При этом организация обеспечения безопас-
ности не должна рассматриваться обязательно в 
виде самостоятельной выделенной подсистемы, 
но как многоаспектная и многоуровневая функция 
системы объекта, интегрированная в процесс ее 
функционирования и развития.

Некоторые подсистемы объекта, обеспечи-
вающие его безопасность, можно выделить в от-
дельно организованные подсистемы (оборона, си-
ловые и правоохранительные структуры, системы 
здравоохранения и т. д.), другие – органично инте-
грировать в комплекс функций систем2. 

Важно отметить тот факт, установленный со-
временной наукой, что национальная экономи-

2 Подсистемы объекта, которые не могут быть 
выделены в отдельные организованные подсисте-
мы, должны рассматриваться как неотъемлемые 
компоненты функций подсистем, имеющих широ-
кий спектр функций, одной из которых является 
обеспечение безопасности (например, экономи-
ческие ведомства и организации). Хотя в этом 
случае часто создается ситуация игнорирования 
либо недооценки значимости, либо отсутствия 
компетентных специалистов, и возникают недо-
статки организационных построений для обеспе-
чения экономической безопасности в ряду испол-
нения других функций управления (например, всего 
спектра финансово-экономических функций).

ческая безопасность наиболее эффективно обе-
спечивается при условии формирования государ-
ственной системы стратегического управления в 
сфере экономики (в комплексе прогнозирования, 
проектирования, программирования, планирова-
ния) [5]. В отсутствии эффективной системы стра-
тегического управления ситуация в сфере эконо-
мической безопасности усугубляется, поскольку 
ей на смену приходит альтернативная – коррумпи-
рованная система управления, при которой резко 
возрастают криминальные и теневые риски, угро-
зы национальной экономике, неэффективного ис-
пользования государственных и негосударствен-
ных ресурсов, сил и средств. 
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В статье рассмотрены перспективные направления изучения равновесной экономической дина-
мики в современных условиях глобализации и кризисных явлений в мировой экономике. Автор при-
ходит к выводу о том, что с динамической точки зрения современная мировая экономика облада-
ет рядом свойств, присущих нелинейной динамической системе: открытость, неравновесность, 
диссипативность, возможность функционировать в двух различных режимах (бифуркационном и 
адаптационном), а также способность к самоорганизации.  
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The article considers the perspective directions of studying of equilibrium economic dynamics in modern 
conditions of globalization and the crisis phenomena in world economy. The author comes to the conclusion 
that from the dynamic point of view the modern world economy possesses a number of the properties 
inherent in nonlinear dynamic system: openness, non-equilibrium, dissipativity, opportunity to operate in 
two different modes (bifurcations and adaptive), and also ability to self-organization.
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Период конца ХХ–начала ХХI века ха-
рактеризуется интенсификацией процессов 
экономической, финансовой, научно-техни-
ческой, информационной глобализации и 
модернизацией технологий производства и 
управления.

Деятельность общества в условиях гло-
бализации предполагает усиление взаимо-
действия между отдельными экономиками, 
хозяйственными субъектами, индивидами, 
сопровождаемое свободным информацион-
ным обменом. В то же время, несмотря на 
подчас радикальные изменения в мировой 
финансово-экономической архитектуре, ба-
зовые законы функционирования рыночной 
экономики остаются в целом неизменными. 
Модифицируются только подходы к их трак-
товке и основные направления исследований 
корректируются с учетом новых экономико-
политических реалий.

Любые отклонения от устойчивого состо-
яния, вызванные воздействием внутренних и 
внешних факторов, автоматически задейству-
ют силы, которые стремятся к сбалансиро-
ванности. По определению П. Самуэльсона, 
равновесие – это состояние экономики, при 

котором сохраняется ее способность к само-
регулированию [2, c. 332].

В то же время под равновесием гораздо 
чаще понимают, прежде всего, мыслитель-
ную конструкцию, а значит – придают ему 
значение скорее познавательного инструмен-
та, нежели реального положения вещей, ко-
торое подлежит описанию и объяснению. 
Таким образом, теоретико-методологический 
статус понятия «равновесие» неоднозначен. 
Равновесие – это и категория, и постулат, и 
метод анализа. Это категория, которая функ-
ционирует в теоретическом исследовании как 
некий онтологический (задающий параметры 
модельной картины мира) и эпистемологиче-
ский (задающий каноны познания в этой мо-
дели мира) принцип. Это постулат, поскольку 
служит образцовым, исходным принципом, 
задаваемым извне, часто с целью достичь 
связности и последовательности в теоретиче-
ской системе. Это метод анализа, поскольку 
поиск равновесия предполагает особые фор-
мы изучения поведения агентов и их взаим-
ной координации.

Несмотря на усилия современных пред-
ставителей «мэйнстрима» обеспечить вну-
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треннюю логическую непротиворечивость 
моделей экономического равновесия даже 
ценой утраты в них реальных черт эконо-
мики, эта проблема остается неразрешимой. 
Противоречия комплекса таких моделей про-
являются достаточно наглядно, когда все бло-
ки частного равновесия соединяются в еди-
ную модель общего экономического равно-
весия. Внутренняя противоречивость модели 
общего экономического развития как синте-
за частных равновесий проявляется в недо-
статочной изученности вопросов экономи-
ческой динамики общего экономического 
равновесия.

Динамическое равновесие − это состоя-
ние экономики, при котором динамика про-
изводственных возможностей и динамика 
пропорций экономической системы достига-
ют соотношения, обеспечивающего постоян-
ный темп экономического роста. Экономика, 
способная поддерживать устойчивый эко-
номический рост, признается динамически 
эффективной.

Можно выделить три типа динамического 
равновесия: при растущей производительно-
сти ресурсов; при их неизменной производи-
тельности; при снижающейся производитель-
ности ресурсов. Оптимальным динамическим 
равновесием признается равновесие при ра-
стущей производительности производствен-
ных ресурсов. Лишь в этом случае в длитель-
ной перспективе достигается максимальный 
объем производства [1, c. 415].

Широко используемый в экономической 
науке системный анализ − это по сути изуче-
ние статического состояния системы. Теория 
экономических механизмов (Л. Гурвиц, 
Р. Майерсон, Э. Маскин) рассматривает глав-
ным образом особенности функционирова-
ния рынков (в том числе при асимметрии ин-
формации) и возможность использования 
специальных институтов и процедур для обе-
спечения рыночной стабильности. Однако 
непосредственно проблемы динамики эта те-
ория не затрагивает.

Для характеристики состояния экономи-
ческой системы традиционно применяют ба-
лансовые соотношения «спрос − предложе-
ние», «доходы − расходы», «производство − 

реализация», «потребление − накопление», 
«сбережения – инвестиции». При этом основ-
ное внимание уделяют факторам достижения 
равновесия, но не факторам его нарушения. 

По нашему мнению, экономическую ди-
намику можно определить как совокупность 
процессов, протекающих с различной ин-
тенсивностью, влияющих друг на друга, со-
впадающих по направлению или разнона-
правленных. В свою очередь, процесс пред-
ставляет собой смену состояний, имеющую 
определенную скорость. 

Теория экономической динамики изуча-
ет, во-первых, процессы, протекающие в хо-
зяйственной системе; во-вторых, относитель-
ные скорости ее элементов, т. е. разность тем-
пов их динамики. В частности, изменение 
соотношения процессов заключения сделок 
(формирование обязательств хозяйствующих 
субъектов) и их исполнения при взаимных 
расчетах выступают основными факторами 
нестабильности. Для анализа динамики глав-
ное значение имеют не структурные, а про-
цессные параметры экономической системы, 
и, соответственно, процессный подход к ее 
функционированию.

Методологические проблемы, порож-
даемые анализом экономики с позиции рав-
новесия, достаточно серьезны, ведь макро-
экономическое равновесие является нена-
блюдаемым. Предполагается, что рыночная 
система обладает устойчивостью первого 
рода (в терминологии П. Самуэльсона), кото-
рая заключается в том, что «при любых на-
чальных условиях все переменные дости-
гают своих равновесных значений в преде-
ле, когда время стремится к бесконечности»  
[6, c. 264]. 

Однако в реальности можно наблюдать 
лишь некое отдаленное подобие устойчи-
вости второго рода, т. е. колебания параме-
тров системы вокруг равновесного уров-
ня, который также подвержен смещениям. 
Макроэкономические показатели находятся 
в постоянном движении, причем невозмож-
но определить, являются ли их изменения ре-
зультатом движения экономической системы 
к равновесию или результатом воздействия 
внешних факторов.
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С этой точки зрения и адепты нео-
классической теории, рисующей, по су-
ществу, статично-равновесную картину, 
и сторонники детерминистской динамики  
(включая А. Смита, К. Маркса, Й. Шумпетера) 
создают лишь элементы того более широко-
го представления о хозяйственных процессах, 
возможность которого открывает современ-
ная теория систем.

Хозяйственная система не является само-
достаточной, но в то же время это автономный 
объект, который не может быть «растворен» в 
окружающей среде. Такая система не только 
открыта: ее границы с другими сферами дея-
тельности − научно-технической, социальной, 
политической, культурно-идеологической, 
экологической − исторически подвижны [7]. 
Поэтому и экономическая теория в разные пе-
риоды в той или иной мере вынуждена стано-
виться техноэкономической, социально-эко-
номической, политико-экономической, психо-
лого-экономической, эколого-экономической.

Внутри самой хозяйственной системы ее 
вещественные «запасы» и «потоки», институ-
циональная структура, функциональный ме-
ханизм не только взаимосвязаны и взаимоо-
бусловлены, но и находятся в изменяющихся 
отношениях друг к другу с точки зрения де-
терминации. Точно так же способны менять-
ся местами (аргумент − функция) «запасы» 
и «потоки», различные элементы институци-
ональной системы и функционального меха-
низма. Речь идет об институтах собственно-
сти, управления, профессиональных органи-
зациях и т. д., а также о таких составляющих 
рыночного механизма как рынки труда, ка-
питала, земли, конечного и промежуточного 
продуктов.

Источником неустойчивого динамизма 
хозяйственных систем, их сложности и сто-
хастичности является тенденция к нараста-
нию гетерогенности во всех звеньях систе-
мы, которой противостоит тенденция к уни-
фикации. Теория будущего призвана находить 
общий вектор этих и других противополож-
но направленных тенденций в хозяйственной 
системе.

Однако следует отметить, что в той мере, 
в какой экономическая мысль сама образует 

некую систему, она также неустойчиво дина-
мична, стохастична и подвержена бифуркаци-
ям, не только творит, но и разрушает инфор-
мацию. И если это верно, то любой прогноз 
ее отдаленного будущего в высшей степени 
ненадежен.

В экономической аналитике и научных 
работах сформировалось понимание «измен-
чивость системы», характеризующее прояв-
ление колебаний соответствующих показате-
лей. В то же время, ее можно представить и 
как сложное движение по спирали, или как 
образование вихрей.

С появлением работ И. Пригожина 
по нелинейной динамике и созданием 
Б. Мандельбротом теории фракталов (гео-
метрических фигур, обладающих свойством 
самоподобия и дробной размерностью) [3] 
предпринимались попытки описать эконо-
мические процессы с помощью нелиней-
ных уравнений, а также найти фрактальные 
структуры и законы подобия в рыночных пе-
ременных. На основе полученных резуль-
татов начинает формироваться следующее 
представление: экономика относится к си-
стемам, не интегрированным по Пуанкаре.  
Это означает, что в экономической среде по-
стоянно возникают новые факторы, которые 
невозможно учесть на начальных этапах ана-
лиза и проведения прогнозных расчетов.

Проявление законов подобия и наличие 
фрактальных структур, т. е. стабильности, 
возможно лишь в условиях устойчивости ин-
формационных процессов. Соответственно 
отсутствие фрактальных структур свиде-
тельствует о нестабильности информацион-
ных потоков в экономике. В результате воз-
никают непреодолимые проблемы при мо-
делировании экономических процессов и их 
прогнозировании.

Трудности изучения экономической ди-
намики связаны также с недостаточной раз-
работанностью методов анализа, которые по-
зволили бы делать акцент на волатильности 
процессов хозяйственной системы. Одно из 
направлений развития таких методов − иссле-
дование турбулентности, что требует изучения 
процессов, обусловливающих формирование 
систем и эволюцию их конкретных элементов.
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В естественных науках под турбулентно-
стью понимается движение в сплошной сре-
де, при котором наблюдается формирование 
вихрей в результате пульсации скоростей в 
отдельных локальных областях. В авиации 
зону высокой турбулентности называют воз-
душной ямой. Турбулентность возникает в 
потоках жидкостей, газов, жидких кристал-
лах, плазме, движении крови в сердце челове-
ка. Это явление также наблюдается в кванто-
вых средах. Скорость турбулентного потока 
иногда представляют состоящей из средней 
величины и пульсационной составляющей.

Пузыри на фондовом и ипотечном рынках 
стали результатом проявления относитель-
ных скоростей взаимосвязанных процессов, 
или различий в их динамике. Соответственно 
прекращение турбулентного состояния свя-
зано с восстановлением определенного со-
ответствия между скоростями процессов в 
системе.

В экономике турбулентность может воз-
никнуть, если темпы роста погашаемых обя-
зательств значительно отстают от темпов 
роста сделок, то есть формирования обя-
зательств. На это указывает динамика со-
вокупной задолженности домашних хо-
зяйств развитых стран, в частности США, 
в периоды, предшествующие крупнейшим 
экономическим потрясениям − кризисам  
1929 и 2008 гг. 

«План Обамы» − грандиозный экспери-
мент по верификации кейнсианской парадиг-
мы, поставленный не только над экономикой 
США, но и над всей мировой экономикой. 
Его успех будет мощным аргументом в поль-
зу того, что рыночная экономика является си-
стемой кейнсианского типа, в которой теку-
щее поведение и ожидания экономических 
субъектов эффективно контролируются госу-
дарством. Если же ответом на беспрецедент-
ные денежные вливания станет продолжение 
спада и ускорение инфляции, то сторонники 
неоклассических теорий получат мощный ар-
гумент в пользу саморегулируемости рынков 
и рациональности экономических субъектов. 
В этом случае будет доказана невозможность 
эффективно управлять экономикой при помо-
щи методов стимулирующей политики, вы-

зывающей реальное повышение экономиче-
ской активности путем создания финансовых 
миражей.

Парадокс заключается в том, что возмож-
ный триумф радикальной рыночной теории 
представляет наибольшую опасность для ре-
альной рыночной экономики. Если кейнсиан-
ские методы не обеспечат преодоление кри-
зиса, то у неоклассической макроэкономики 
нет иных рецептов кроме сокращения госу-
дарственного вмешательства и предоставле-
ния свободы рыночному механизму. Эта кон-
цепция предполагает, что кризис разрешит-
ся в результате автоматической рыночной 
коррекции. Однако для государства, приняв-
шего на себя ответственность за экономиче-
скую ситуацию, такое решение неприемле-
мо. Уровень задолженности домашних хо-
зяйств, при котором от 30 до 50% сделок в 
потребительском секторе осуществляется 
в кредит, можно рассматривать как крити-
ческий. За ним возникает вихревой эффект. 
Турбулентное состояние экономической си-
стемы обусловлено разрывами в темпах про-
текания взаимосвязанных процессов, таких 
как спрос и предложение, производство и по-
требление, сбережение и инвестирование.

Итак, нами предлагается рассматри-
вать экономическую динамику совершен-
но в новых понятиях и терминах. Вместо 
Смитовского аукциона, где царствуют 
«спрос», «предложение» и «невидимая рука» 
конкуренции, экономическую динамику не-
обходимо рассматривать с помощью самых 
универсальных и самых широких представ-
лений, которые на данный момент освое-
ны человеком − энтропия, порядок, детерми-
низм, стохастичность, устойчивость, случай-
ность, бифуркации, флуктуации и т. д. Это 
становится возможным благодаря тому, что 
современное видение природы претерпева-
ет радикальные изменения в сторону множе-
ственности, темпоральности и сложности.

В реальной действительности внутрен-
ние и внешние связи экономических си-
стем постоянно претерпевают изменения. 
Меняются условия функционирования тра-
диционных форм и структур, меняются сами 
элементы и их субординация, иногда эти  
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изменения носят лавинообразный харак-
тер [5, c. 231]. Кроме того, в условиях рав-
новесных моделей «мэйнстрима» невозмож-
но проводить исследования прогнозного ха-
рактера, в них нет места генетическим точкам 
(ядрам) роста будущих отраслей или техно-
логических укладов, отсутствуют волновые 
и циклические процессы, не видна динамика 
экономических противоречий, а научно-тех-
нический прогресс рассматривается только в 
статике. Нет в них места и особым точкам не-
равновесности, точкам бифуркации.

Именно поэтому абсолютное большин-
ство экономических систем в качестве объ-
ектов изучения (моделирования) наилучшим 
образом описываются в терминах теории дис-
сипативных структур, условиями формиро-
вания которых являются: открытость, замет-
ное удаление от равновесия, усиление флук-
туаций, а также постоянный обмен энергией, 
веществом или информацией с внешней сре-
дой (или постоянный приток негэнтропии); 
нелинейность уравнений, моделирующих си-
стему; когерентное поведение составляющих 
подсистем [4].

Таким образом, можно сделать вывод, что 
с динамической точки зрения современная 
мировая экономика обладает рядом свойств, 
присущих нелинейной динамической систе-
ме – открытость, неравновесность, диссипа-
тивность, возможность функционировать в 
двух различных режимах (бифуркационном и 
адаптационном), и способностью к самоорга-
низации. Основная функция системы − раз-
витие, посредством которого реализуется ее 
назначение − сохранение целостности.
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Частное право является нормативной осно-
вой частной жизни, материальной основой кото-
рой служит экономика. Это объективно предо-
пределяет их тесную взаимосвязь и прежде все-
го на уровне микроэкономики. Частная жизнь 
базируется на автономности жизнедеятельно-
сти человека как обособленного от общества 
индивида, интерпретируемого в социальных 
связях в качестве частного лица. Микроуровень 
экономики также основывается на методологии 
индивидуализма, выделении отдельных эконо-
мических единиц как агентов производства, об-
мена, распределения и потребления.

Исследование характеристик частного 
лица с правовой и экономической точек зре-
ния представляет научный интерес. Прежде 
всего, имеются в виду такие характеристи-
ки частного лица как частный интерес, част-
ная инициатива, частная цель, частная воля. 
Базисные термины и соответствующие им по-
нятия – интерес, инициатива, цель, воля – раз-
работаны отраслевыми науками, а также ши-
роко используются как общенаучные катего-
рии. Целью данного исследования является 
рассмотрение в опоре на имеющиеся научные 
разработки данных категорий преимуществен-
но в правовом и экономическом (прежде всего  

имущественном) аспектах во взаимосвязи с ка-
тегорией частного лица. 

1. Частный интерес

Частные лица являются носителями част-
ного интереса. Экономическая и политическая ав-
тономия участников частных отношений – част-
ных лиц, являются предпосылками свободного 
формирования и реализации их интересов. В на-
учно-теоретических положениях выделяются не-
сколько подходов к определению категории «ин-
терес». Одни ученые считают интерес субъектив-
ной категорией (если нет осознания интереса, то 
нет смысла и говорить о самом интересе). Другие 
полагают, что интерес – объективная категория, 
поскольку интересы существуют и вне сознания 
субъекта. Например, «малолетний» может и не 
осознавать своих интересов, но закон, тем не ме-
нее, признает существование у него интересов и 
охраняет их. Третья группа ученых придержива-
ется мнения об интересе как об объективно-субъ-
ективной категории. Объективным началом инте-
реса являются потребности человека, определя-
емые условиями его жизни, а субъективным – их 
осознание [4, 17, 33, 56]. 

Несмотря на существующие различия 
во взглядах ученых на категорию «интерес»,  
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можно выделить и точки соприкосновения по-
зиций. Во-первых, интерес существует на осно-
ве объективных потребностей участников об-
щественных отношений. Вполне определенно 
можно полагать, что интерес детерминирован 
материально, в первую очередь, экономически. В 
то же время существует немало точек зрений от-
носительно шкалы потребностей, т. е. ранжирова-
ния потребностей с точки зрения их приоритетно-
сти. Общеупотребительное значение в настоящее 
время имеет известная «пирамида потребностей» 
[66]. Хотя данная «пирамида» нередко трактует-
ся весьма упрощенно, вместе с тем человек на са-
мом деле вначале беспокоится о необходимом, за-
тем – о полезном, потом – о приятном и т. д. Эта 
экономическая сущность интересов не может не 
отразиться на их осознании, а также на правовом 
нормировании  общественных отношений относи-
тельно степени их приватности или публичности. 
Во-вторых, интересы обусловлены обществен-
ными отношениями, так как могут проявить-
ся и реализоваться только в общественных отно-
шениях. Поэтому интерес имеет неразрывную 
связь с участниками общественных отношений. 
Вполне очевидно, что частный характер инте-
реса участника общественного отношения имеет 
важное значение для определения его статуса как  
частного лица. 

Однако зададимся вопросом, где начинает-
ся и где заканчивается частный интерес? Ответ на 
него порождает трудности, возникновение кото-
рых связано с тем, что во всяком общественном 
отношении можно усмотреть и частный и обще-
ственный смысл, т. е. частное и публичное содер-
жание и значение.

Осознание и реализация частного интере-
са ограничивается ближайшей и обособленной 
от общества сферой жизнедеятельности инди-
вида (некоторой обособившейся от общества его 
части) как частного лица [10]. Он отражает сте-
пень самоопределения (суверенитета1) частно-
го лица в осознании своих потребностей и их  

1 Суверенный», «суверенитет», «суверен» – сло-
ва общего корня, происходят от франц. souverain 
– высший, верховный и означают (в общем смыс-
ле) верховенство власти [46, 47]. В применении к 
частному лицу данные термины означают его 
самостоятельность, независимость, нескован-
ность общественными велениями, неподчинен-
ность контрагенту по правоотношению.

удовлетворении. Формирование публичного ин-
тереса происходит на основе потребностей, осоз-
наваемых и реализуемых в качестве общих («сум-
марных, усредненных социальных интересов» 
[49, с. 27, 55]) для некоторой совокупности индиви-
дов, а потому измеряемых несравненно бо´льшим, 
в том числе и «общегосударственным (общенаци-
ональным)» [3] масштабом. При этом авторы на-
стоящего исследования не склонны считать, что 
публичный интерес представляет простую сумму 
отдельных интересов, как это нередко трактуется, 
а есть синтезированный результат, воспроизводя-
щий их новое качество. Общественное заимство-
вано от индивидуального, но это уже не индиви-
дуальное. Справедливо суждение Э. Дюркгейма о 
том, что «поскольку общество состоит только из 
индивидов, то с позиции здравого смысла кажет-
ся, что социальная жизнь не может иметь иного 
субстрата, кроме индивидуального сознания; ина-
че она кажется висящей в воздухе и плывущей в 
пустоте» [16, с. 398]. «Чтобы понять, каким об-
разом общество представляет себя самого, себя и 
окружающий его мир, необходимо рассматривать 
сущность не отдельных индивидов, а общества»  
[16, с. 399-400]. Однако такой анализ выходит за 
рамки настоящего исследования.

В отношении частного интереса отметим, 
что, отрываясь от конкретных носителей, част-
ный интерес обретает самостоятельную жизнь в 
обществе, становится самодовлеющей величиной  
(т. е. значимым сам по себе), имеющей самостоя-
тельное и многоаспектное значение. В конкретных 
отношениях частный интерес проявляется много-
планово и как само собой разумеющийся факт. На 
данной основе складывается спектр действий, ко-
торые лицо может осуществлять по своему усмо-
трению. Всякий действительный либо предпола-
гаемый носитель частного интереса идентифи-
цируется в качестве частного лица. Проявление 
определенного частного интереса в той или иной 
жизненной ситуации придает соответствующую 
специфику частному лицу как субъекту данных 
отношений. 

Отдельные люди и социальные групповые об-
разования выступают носителями интересов как 
таковых. Частные лица, как обладатели рассма-
триваемых нами характеристик, суверенны в сво-
их отношениях. Однако, с точки зрения здраво-
го смысла, участники общественных отношений 
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должны считаться с интересами своих контраген-
тов по социальным связям. В противном случае 
– человеческое общение представляло бы пер-
манентную коллизию эгоистических интересов. 
Вместе с тем, общество не может полагаться в раз-
решении такого важного аспекта общественных 
отношений как предупреждение столкновения ин-
тересов только на «добрую волю» их участников. 
Согласитесь, что это актуально даже в кругу близ-
ких людей, например, в семье. В результате инте-
рес получает правовую легитимацию, т. е. отраже-
ние в объективном праве. «Каждое юридическое 
отношение, – отмечал Г.Ф. Шершеневич, – возни-
кает по поводу известного интереса, преследуе-
мого членами общества» [58, с. 57]. Юридически 
нейтральное понятие «интерес» трансформирует-
ся в понятие «законный интерес». Таким образом, 
с точки зрения частного интереса налицо внешняя 
неабсолютность суверенитета частных лиц. 

В содержании законного интереса выделяют-
ся два элемента: стремление «пользоваться кон-
кретным социальным благом» и возможность «об-
ратиться за защитой к органам государства» [42]. 
В научной литературе понятие «интерес» в юри-
дическом аспекте понимается как потребность 
субъекта, носящая общественный характер и про-
являющаяся в деятельности по достижению по-
ставленных целей в правоотношении с помощью 
юридических средств [13, 29, 30].

Подход к правовому регулированию обще-
ственных отношений, направленных на достиже-
ние разных интересов (частных и публичных), у 
законодателя неодинаковый: первые регулируются 
диспозитивными нормами частного права, вторые 
– императивными публичноправовыми нормами. 
«Противоположение мира частных, семейных ин-
тересов общественным интересам, представля-
ется настолько естественным, что им пользуются 
как основанием для разграничения между публич-
ным и частным правом» [49, с. 53-80; 58, с. 9]. Еще 
римскими юристами в основание выделения част-
ного права было положено понятие «интерес», ко-
торое в последующем вошло в правовые системы 
других стран. На протяжении многих веков этот 
признак оставался неизменным и не ставился под 
сомнение. Его обоснование получило развитие 
в работах Р. Иеринга, К.Ф. Савиньи, Ю. Шталя,  
Г.Ф. Шершеневича [19; 52; 58, с. 9-13, 56-58; 64; 65; 
67; 68]. Однако по мере усложнения обществен-

ной жизни, накопления и осмысления историче-
ского опыта, классификация, предложенная рим-
ской школой права, была подвергнута критике2.

Противники «теории интереса» справедливо 
указывали на уже упомянутую нами неразрывную 
связь частного интереса и публичного, на то, что 
все нормы права служат одновременно и публич-
ному, и частному интересу. Следовательно, ин-
терес как признак разграничения права в указан-
ном смысле не приемлем [20; 24; 58, с. 9; 62; 69]. 
Эта точка зрения в России получила поддержку  
С.А. Муромцева, Н.Л. Дювернуа, Ю.С. Гамбарова. 

В результате считавшееся долгое время убе-
дительным разграничение права, а, следовательно, 
и выделение частного права на основании разли-
чия интересов, было поставлено под сомнение. И 
с данной сентенцией о том, что все нормы права 
служат и частному и публичному интересу, нель-
зя не согласиться. Однако это отнюдь не отменяет 
четкого и однозначного подразделения самих ин-
тересов на частные и публичные, а, следователь-
но, и конституирования3 непосредственно частно-
го интереса. 

Более того, исследование интереса в контек-
сте его связи с субъектами общественных отно-
шений, в данном случае с частным лицом, пред-
ставляется важным. Прежде всего, с точки зрения 
определения общественного отношения как част-
ного. Несмотря на отмеченную выше критику ин-
тереса как критерия разграничения права, частный 
интерес в юридической литературе по-прежнему 
справедливо выделяется в качестве несомненно-
го признака частного права [11; 12, с. 1-6]. Такое 
значение частного интереса в выделении частно-
правового вида регулирования, по нашему мне-
нию, поддерживается связью частного интереса 
с частным лицом, а через него – с частным от-
ношением и частным правом.

Данная связь выявляется при сопоставлении 
перечисленных соразмерных в рассматриваемом 
2 С развиваемой нами точки зрения, частное пра-
во не есть классификационный результат, некий 
плод воображения ученых, начиная с времен Древ-
него Рима и до наших дней. Частное право есть 
следствие раздвоения права как явления социаль-
ной жизни. Частное право есть часть права. Для 
обозначения данной части права как явления и при-
меняется термин «частное право».
3 Конституирование – (от лат. constituere) со-
ставление, установление, определение состава, 
содержания чего-либо.
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отношении понятий, выводимых путем теорети-
ческого обобщения из совокупности конкретных 
общественных отношений. Частный интерес 
как частное лицо, как и само частное право – это 
абстрактные понятия, т. е. абстракция, резуль-
тат абстрактно-логического анализа. Однако 
только на данном уровне абстрагирования, т. е. 
уровне абстрактных понятий, обладающих цель-
ностью и монолитным единством, становится воз-
можно непротиворечивое оперирование поняти-
ями частное право, частный интерес, частное 
лицо, частное отношение применительно к кон-
кретным общественным отношениям, их участ-
никам (субъектам), к частному праву как явлениям 
социальной жизни.

Реальные общественные отношения, интерес, 
участник отношения, рассматриваемые как част-
ное отношение, частный интерес, частный участ-
ник отношений – частное лицо, действующее част-
ное, в смысле гражданское право как часть права в 
исследуемом аспекте, всегда будут выглядеть про-
тиворечивыми и половинчатыми. Они будут кон-
курировать с заключенными в реальных обще-
ственных отношениях и противополагаемыми им 
публичной стороной общественного отношения – 
публичным интересом, публичным участником от-
ношений, публичным правом как противополагае-
мой частному праву частью права, заключенной, в 
том числе и в гражданском праве. На этой почве, 
имеющее место отождествление права частного и 
гражданского, можно полагать условным.

Частное лицо, частный интерес, частное об-
щественное отношение как монолитные и цель-
ные, обладающие своим внутренним единством 
понятия, возможны лишь как абстрактные по-
нятия. Конкретная степень приватности частно-
го общественного отношения, частного интере-
са, частного лица как степень приватности стату-
са субъекта отношений могут быть установлены 
только в рамках определенного (реального) пра-
воотношения. Правовое опосредование обще-
ственных отношений придает определенность 
заключенному в них общественному интересу 
как, впрочем, и самому общественному отноше-
нию, относительно его публичности или частно-
сти. В этом, с развиваемой нами точки зрения, 
заключена суть права как одного из алгоритмов 
согласования отношений частной и публичной 
сторон жизни.

Данный подход к пониманию частного ин-
тереса, как научной абстракции, и его конкретно-
му проявлению в реальных социальных связях яв-
ляется методологической основой формирования 
понимания исследуемых далее других категорий, 
таких как «инициатива», «цель», «воля», примени-
тельно к категории «частное лицо». 

2. Частная инициатива

Положение частных лиц в обществен-
ных отношениях отличается частной ини-
циативой. В сфере частных отношений «каж-
дое лицо пользуется большею свободою, от 
его воли зависит жениться или остаться холо-
стым, он по своему произволу копит богатства 
или проживает все добытое трудом, устраива-
ет собственное хозяйство или входит в чужое, 
оставляет свое достояние детям или посторон-
ним, или обществу» [58, с. 11]. Круг этих отно-
шений составляет ближайшую обстановку част-
ного лица, которая ему несравненно ближе об-
щественной жизни. Соответственно частное 
отношение отличается по субъекту инициати-
вы в его установлении, развитии, прекращении 
и, особенно, защите4 [58, с. 17]. Экономическая 
и политическая автономия частных лиц, их са-
моопределение в частных отношениях явля-
ются предпосылками частной инициативы.  
Они объективно требуют ее проявления. Данный 
признак частных лиц связан со свободой их дей-
ствий в общественных отношениях. С понятием 
свободы частных лиц теснейшим образом корре-
лирует и понятие частного права [41, с. 77-87]; 
понятие свободы частного лица в общественном 
отношении – с понятием суверенитета. В науч-
но-теоретических воззрениях нередко категория 

4 Обоснование этой же идеи находит отражение 
и в концепции частного права И.А. Покровского как 
системы «юридической децентрализации» отно-
шений, предполагающей в частных отношениях 
«наличность множества самоопределяющихся 
центров» [41, с. 39-40]. И.А. Покровский называет 
Л.И. Петражицкого первым автором, разграни-
чившим право на частное и публичное по критерию 
юридической децентрализации («эгоцентрические 
отношения») и централизации («социоцентриче-
ские отношения») [38, 39]. К последователям те-
ории Л.И. Петражицкого в несколько измененном 
виде Б.Б. Черепахин относит взгляды М.М. Агарко-
ва, В.Н. Дурденевского, П.В. Михайлова. С этой же 
точки зрения Б.Б. Черепахин частное право опре-
делял и сам [52, с. 8-9, 26].
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права в целом выражается через категорию сво-
боды [21, 28, 45, 50, 53, 54, 55]. 

Законодатель не может не принять во внима-
ние частный характер этих отношений и не пре-
доставить самому частному лицу инициативу в их 
установлении, развитии, прекращении и защите, 
т. е., по выражению Г.Ф. Шершеневича, «остано-
вить общественную власть перед границами это-
го интимного круга». Правовое регулирование 
данных отношений отличается меньшей жестко-
стью, т. е. меньшим вмешательством со стороны 
государства. Соответственно, для правового ре-
гулирования этих отношений применяются ius 
dispositivus − нормы, предоставляющие частному 
лицу право действовать по собственному усмотре-
нию. Непреложным законом частного права ста-
новится «ita ius esto» − «как стороны договорятся, 
так пусть и будет»; соглашение сторон пусть бу-
дет как бы законом. В результате основной фор-
мой правового опосредования частных отноше-
ний становится договор. 

Данный метод правового регулирования наи-
более востребован в гражданском праве с преоб-
ладающими в предмете его регулирования имуще-
ственными отношениями. В правовом лексиконе 
сложилось отождествление права частного и граж-
данского. Однако отождествление частного и граж-
данского права условно. Частное право как граж-
данское может пониматься всего лишь в цивили-
стическом аспекте, которым не исчерпывается суть 
частного права. Гражданское же право, по справед-
ливости, признается лишь частью права частного.

Выделение частных отношений, с точки зре-
ния инициативы поведения участников обще-
ственных отношений, обусловливает рамочные 
частноправовые параметры их правового регули-
рования. «Вмешательство государства в частно-
правовые отношения, − отмечал Н.О. Нерсесов, − 
можно оправдать лишь настолько, насколько оно 
вызывается частной беспомощностью... В против-
ном случае, такое вмешательство превратится в 
тягостную и нежелательную опеку» [37]. Вместе 
с тем, действие частного права не означает «все-
дозволенности», как это нередко ошибочно пола-
гают [48]. В частном праве действует презумпция  
самоопределения, означающая: разрешено все, 
что не запрещено законом. Подтверждение 
этому положению находим еще в работах  
Гегеля: «Позволено, а потому и не предписывает-

ся правом» [8]5. Иногда это искаженно подменяется 
«презумпцией вседозволенности» [2]. На этой ос-
нове публично-правовое регулирование объявля-
ется находящимся в положении опасности; провоз-
глашаются призывы к усилению государственного 
регулирования.

В публичном праве действует презумпция: за-
прещено все, что не разрешено. Публичные отно-
шения регулируются ius imperativus, повелитель-
ными нормами, основанными на противополож-
ном положении, − «ius publicum privatorum pactis 
mutari non potest», означающем: нормы публич-
ного права не могут изменяться соглашениями от-
дельных лиц. 

Применение нормы права в частноправовом, 
как и в публичноправовом регулировании, являет-
ся в одинаковой степени неотвратимым. Образцы 
такого частноправового регулирования дает рим-
ское частное право. Ф. Энгельс отмечал, что «ни 
одно законодательство позднейшего времени не 
бросает должника столь жестоко и беспощадно к 
ногам кредитора-ростовщика, как законодатель-
ство Древних Афин и Рима» [31, 32]. 

3. Частная цель

Положение частных лиц характеризуется 
частной целью участия в общественных отно-
шениях. Установление и развитие общественных 
отношений всегда предполагает их некоторый ре-
зультат. Обобщенное представление о модели бу-
дущего результата, способного удовлетворить ис-
ходную мотивацию общественных отношений, в 
научной литературе понимается как их цель [22]. 
Частноправовые отношения предполагают пре-
жде всего имущественный (экономический) ре-
зультат. Поэтому неслучайно именно право граж-
данское стало синонимом права частного. Однако, 
как уже ранее отмечалось, это единение получило 
гипертрофированный итог и привело к отождест-
влению права частного и гражданского до уровня 
смешения понятий. 
5 Этот же принцип был зафиксирован во фран-
цузской Декларации прав человека и гражданина 
1789 г. (Cт. 5), который гласит: «… что не воспре-
щено законом, то дозволено». Его восприняла Кон-
ституция Французской республики 1791 г., указав: 
«… что законом не запрещено, не может быть 
пресекаемо». В ГК РФ (Ст. 18) закреплено положе-
ние о том, что «граждане могут… заниматься 
предпринимательской и любой иной незапрещен-
ной законом деятельностью».
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Целью участия частных лиц в частных 
отношениях является решение преимуще-
ственно частных задач, осуществление кото-
рых может быть отдано на усмотрение самих 
участников. Целью действий публичных лиц 
в общественных отношениях выступает об-
щепризнанный результат. Контрагенты соци-
альной связи в частном отношении самосто-
ятельны в определении его «конечной цели» 
на всех этапах развития. Представления о 
цели социальной связи в публичном отноше-
нии согласуются с «внешними предписания-
ми». Но и в одном, и в другом случаях, резуль-
тат общественной связи социально значим. В 
связи с социальной значимостью результатов 
общественных отношений в правовом регу-
лировании учитываются цели общественных 
отношений [18, 23, 26, 57, 59]. 

В законодательстве и научной литерату-
ре определение характера правового регули-
рования увязывается с целями общественных 
отношений. Цель в общественном отноше-
нии важна, например, с точки зрения уста-
новления вины (в форме умысла или неосто-
рожности), при необходимости решения во-
проса об ответственности6. В «Институциях» 
Гая, например, записано: «Если выяснится, 
что А. Агерий оставил на сохранение у Н. 
Негидия серебряный стул и по злому умыс-
лу (курсив наш – В.К., Е.К.) Н. Негидия он 
не был возвращен А. Агерию, судья, осу-
ди Н. Негидия в пользу А. Агерия на ту сум-
му, сколько будет стоить эта вещь. Если не 
выяснится, оправдай» [61]. В соответствии 
с российским гражданским законодатель-
ством цель деятельности имеет существен-
ное значение для определения вида юриди-
ческого лица. Именно по цели передачи иму-
щества, например, определяются различия в 
правовом режиме пожертвований и дарения  
(См. п.1 ст. 582 ГК РФ).

В силу неодинаковости целей частного 
и публичного отношения различно и их пра-
вовое опосредование. На основе признака 
цели К.Ф. Савиньи была выдвинута так на-

6 Так, очевидна цель, например, при «заведомо 
ложной рекламе» (Ст. 182 УК РФ), «преднамерен-
ном банкротстве» (Ст. 196 УК РФ) и других деяни-
ях, квалифицируемых как преступления.

зываемая телеологическая7 теория решения 
проблемы дуализма права. В соответствии 
с учением Савиньи, человек и общество со-
относятся как часть и целое. Юридические 
отношения Савиньи различал по их цели. В 
публичном праве, по мнению Савиньи, це-
лью является целое (общество), отдельный 
человек (часть целого) занимает второсте-
пенное положение. В частном праве – на-
оборот: отдельный человек (часть) являет-
ся целью, а общество, государство (целое)  
− средством. 

По нашему мнению, применение част-
ноправового регулирования к обществен-
ным отношениям определенного рода свя-
зано с необходимостью предоставления 
самостоятельности частным лицам в опре-
делении целей участия в данных отношени-
ях. Самостоятельность определения целей 
участия лица в общественных отношениях 
является важным показателем частного ха-
рактера общественного отношения. При этом 
цель в частном отношении не должна обяза-
тельно осуществляться в интересах самого 
субъекта. Она может осуществляться в инте-
ресах достижения каких угодно лиц, в т. ч. и 
во имя общественного блага. Но выбор этих 
целей зависит от самого субъекта [1]. Цель в 
частном общественном отношении (частная 
цель) отражает, прежде всего, степень само-
определения (суверенитета) частного лица в 
ее установлении.

Определение цели общественного от-
ношения тесно связано с его мотивацией8. 
Внутренняя мотивация цели в частном отно-

7 Телеология известна как учение, признающее за 
процессами и явлениями природы способность к 
целеполаганию. Эти цели устанавливаются богом 
(Х. Вольф) или являются внутренними причинами 
природы (Аристотель, Г. Лейбниц). Телеологию 
относят к идеалистическим учениям. Материа-
листы телеологии противопоставляют детер-
минизм − учение, основанное на объективной вза-
имосвязи и причинной обусловленности явлений 
природы и общества, материального и духовного 
мира. Подробнее о телеологии в связи с правом см., 
напр. [25; 36; 49, с. 3].
8 Мотивации – это формируемые на основе  
индивидуальных или групповых потребностей по-
буждения к активности человека совершать в 
общественных отношениях определенного рода 
действия. Подробнее cм., напр. [5, 27, 40, 43].
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шении является ее конечной инстанцией, в то 
время как мотивация цели в публичном отно-
шении находится под регламентированным 
влиянием извне9.

4. Частная воля

Обособленность участников частных отноше-
ний от общества, возможность действовать в соб-
ственном интересе и по своей инициативе пред-
полагает действия частных лиц при свободной 
воле. Свобода воли участников социальной свя-
зи является признаком частного характера обще-
ственного отношения [60, 63]. 

Воля в научной литературе определя-
ется как сознательная организация и само-
регуляция человеком своей деятельности  
[6, 7, 14]. Воля «транслирует импульс потребности 
в импульс к действию». Указанный комплекс дей-
ствий зависит от характера общественного отно-
шения. М.А. Можейко отмечает связь воли «с фе-
номеном установки, т.е. предрасположенностью 
субъекта к тому или иному комплексу действий» 
[34]. Воля в частном отношении – это вид самоор-
ганизации и саморегуляции частных лиц, опреде-
ляемый целями, поставленными ими же самими. 
Она предполагает отсутствие внешних стеснений 
и ограничений для действий лица по своему усмо-
трению. В публичном отношении, напротив, про-
явление воли строится с учетом внешних требо-
ваний. Отклонение от общих правил в публичном 
отношении трактуется как «вольность». 

Поляризация содержания общественных от-
ношений, включая волевой элемент, относитель-
но частной и публичной сторон жизни, влечет их 
неодинаковое правовое нормирование. Автономия 
воли участников частноправовых отношений пред-
полагает «их свободное усмотрение относительно 
того, вступать ли им в имущественный оборот, с 
каким именно контрагентом и на каких условиях… 
Они также сами решают, осуществлять ли принад-
лежащие им права, включая и право на предъяв-
ление каких-либо имущественных требований че-
рез суд» [12, с. 5]. Требование свободы воли четко 
сформулировано в ст. 1 ГК РФ (положение о сво-
боде договора), ст. 421 ГК РФ «Свобода договора».  
 
9 Во Франции, например, принят закон от 
11.07.1979 г. №79-587 «О мотивации администра-
тивных актов и улучшении отношений между орга-
нами управления и общественностью».

Порок воли и/или волеизъявления может 
служить основанием признания недействи-
тельности сделки. Данное требование «сво-
боды воли» пронизывает все гражданское 
законодательство.

Вместе с тем, понятие частной воли по 
своему содержанию не тождественно свободе 
воли. На самом деле приватность воли в смыс-
ле свободы воли может означать всего лишь 
ее автономию, то есть не искаженность внеш-
ним воздействием, а именно принуждением. В 
то время как на формирование волевого акта 
может оказывать влияние большое число фак-
торов, в частности, реклама; или информация, 
например, о конъюнктуре рынка; психологи-
ческое состояние лица и т. д. Процесс фор-
мирования волевого действия и волеизъявле-
ния участника частных отношений находит-
ся под влиянием опыта всей прошлой жизни и 
даже наследственности. Справедливо извест-
ное выражение о том, что жить в обществе и 
быть свободным от общества нельзя. Поэтому 
свобода воли частного лица в реальных обще-
ственных отношениях не абсолютна, а соци-
ально обусловлена. Эта социальная обуслов-
ленность воли частного лица через цепочку 
взаимосвязей находит свое соответствующее 
отражение в процессе формирования интере-
са, инициативы и цели реальных частных от-
ношений. Однако существенно то, что част-
ное лицо в своих волевых действиях поступает 
обособленно от воли общества.

Таким образом, частный интерес, част-
ная инициатива, частная цель, частная воля, 
являясь абстрактными по своей сути поняти-
ями, служат для характеристики участника 
частных отношений в качестве частного лица. 
Данные категории выводятся путем абстрак-
тно-логического мышления на основе науч-
но-теоретического анализа реальных отноше-
ний. Абстрактные понятия как категории ис-
пользуются в процессе научно-теоретического 
анализа. Данные категории являются своео-
бразными знаками для оценки реальных обще-
ственных отношений в качестве частных, а их 
содержание – маркерами на степень приватно-
сти интересов, инициатив, целей и воль, прояв-
ляемых в частных отношениях их участниками 
как суверенами отношений. 



96 МИКРОЭКОНОМИКА № 1 2016

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ

В своем взаимодействии частные лица об-
разуют сферу частной жизни. По своему со-
держанию она весьма многообразна. При этом 
важнейшее значение имеет правовая и мате-
риальная (экономическая/имущественная) со-
ставляющие, где участники отношений в ка-
честве суверенов коммуницируют на уровнях 
частной жизни и микроэкономики, формируя 
социально-экономическую жизнь и образуя 
гражданское общество. 

Экономическая и правовая индивидуали-
зация жизнедеятельности участников является 
основой их единения на данном уровне. Данная 
суверенность жизненно необходима индиви-
дам, как частным лицам, а потому неотчуждае-
ма. Подвижной является лишь степень приват-
ности (соответственно и степень публичности) 
отношений, т. е. граница публичной и частной 
сфер (соответственно и права частного, однако 
не гражданского, и права публичного). Но эта 
степень не может быть сведена к нулю (на од-
ном полюсе – частном) или к ста процентам (на 
другом полюсе – публичном). Ибо это означало 
бы конец жизненного цикла лица. За некие ус-
ловные пограничные показатели в этом смысле, 
гипотетически, могли бы быть приняты право на 
эвтаназию (или самоубийство) и право на смерт-
ную казнь, касательно физического лица, а также 
применительно к юридическому лицу – ликви-
дация лица учредителем или по решению суда. 
Однако данная степень поляризации социальных 
связей, составляющих систему общества, а точ-
нее их деполяризация, привела бы к исчезнове-
нию права и, в конечном итоге, разрушению са-
мого общества. 

На важность отграничения частного права 
как средства формирования сферы частной жиз-
ни метко указывает современный американский 
ученый-прагматист Ричард Рорти, отмечая, что, 
если такая граница «не просматривается, это зна-
чит, что вы живете либо в первобытном, либо в 
тоталитарном обществе» [35, 51]. 

Таким образом, мы можем выделить техно-
логию правового регулирования и формирова-
ния частной жизни. Вполне очевидна отмеченная 
выше внутренняя ограниченность и внешняя не-
абсолютность суверенитета частных лиц. Госу-
дарство в лице законодательных органов произво-
дит своеобразную селекцию общественных отно-

шений на предмет их приватности и последующее 
закрепление целесообразного соотношения вну-
треннего и внешнего суверенитетов. Обществен-
ные отношения, проходя своеобразный «фильтр» 
через этапы социальной – неформальной и право-
вой – формальной квалификации, обретают соот-
ветствующий официальный статус. Отмеченная 
«созидательная» роль государства в конституиро-
вании официального статуса общественных отно-
шений в качестве суверенных (частных) дополня-
ется ролью гаранта их реализации. 

Средством реализации становятся соответ-
ствующий экономический уклад – микроэкономи-
ка и отвечающая ей социальная жизнь – частная 
жизнь. Частная жизнь складывается из совокуп-
ности частных отношений на основе социально-
экономической активности частных лиц в рамках 
частноправового регулирования.  

Частные интерес, инициатива, цель, воля 
должны проявляться в частном отношении в 
единстве. Соответственно, тогда общественное 
отношение можно идентифицировать как част-
ное. В такой же взаимосвязи и неразрывности 
указанные характеристики должны обнаруживать 
себя и относительно частного лица при разум-
ном сочетании внутренних «частных» и внеш-
них «публичных» приоритетов в установлении  
суверенитетов.

Задача государства, отмечал Т. Гоббс, в 
поддержании состояния «динамического рав-
новесия» частного и публичного суверените-
тов. «Граждане цепенеют, если не делают ни-
чего без прямого предписания законов», но 
они «разбегаются во все стороны, если законы 
им позволяют делать все. Обе крайности вред-
ны, ибо законы установлены не для устраше-
ния, а для направления человеческих действий»  
[9; 12. с. 2; 15; 41, с. 77-105]. 

Таким образом, с точки зрения рассмотрен-
ных характеристик участников частных от-
ношений как частных лиц, а именно частно-
го интереса, частной инициативы, частной цели, 
частной воли, частные отношения – это отно-
шения суверенных участников социальных связей. 
Основными признаками их суверенитета явля-
ются: 1) неотчуждаемость суверенитета частных 
лиц; 2) внутренняя ограниченность суверенитета 
частных лиц; 3) внешняя неабсолютность сувере-
нитета частных лиц [44]; 4) разумное сочетание 
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«частных» и «публичных» приоритетов в уста-
новлении суверенитетов. 

В литературе нередко встречается искажен-
ное трактование проявления обособленных от 
общества частных интересов и целей. В част-
ности речь идет о том, что якобы высшая цель 
их реализации  сводится к погоне за матери-
альными благами. Ранее нами уже подчеркива-
лась объективность и жизненная потребность 
проявления индивида в социальных связях (об-
щественных отношениях) в качестве частного 
лица. Данная объективная потребность обуслав-
ливает неотчуждаемость суверенитета част-
ных лиц. История, основанных на частной авто-
номии личности обществ, изобилует примерами 
высочайшего духовного взлета человека, поро-
дившего выдающиеся открытия в сфере науки и 
техники, создавшего пронизанные высокими гу-
манистическими идеалами произведения лите-
ратуры, живописи, архитектуры, музыки и т. п. 
Знаменитый ученый К.Э. Циолковский, творив-
ший свои гениальные произведения в частном 
порядке,   отмечал, что его научные исследова-
ния не принесли ему ни хлеба, ни денег, но вы-
ражал при этом уверенность в том, что благода-
ря науке человечество получит горы богатств и 
хлеба. И это не единичный пример. Созданные в 
частном порядке современные авиалайнеры, су-
перскоростные поезда, разделяющие континен-
ты каналы, высочайшие и красивейшие в мире 
башни и многие другие хорошо известные сегод-
ня архитектурные и инженерно-технические со-
оружения являются блестящими и убедительны-
ми примерами позитивного проявления частной 
(основанной на частном интересе, частной ини-
циативе, частной цели, частной воле) предприим-
чивости. Не менее значимыми и далеко не своди-
мыми к материальным благам являются отноше-
ния в самой, что ни есть «наичастнейшей» сфере 
отношений, – семье, связанные с заботой о близ-
ких, прежде всего несовершеннолетних, преста-
релых и лицах, страдающих заболеваниями. 

Безусловно, обособленные от общества част-
ный интерес, инициатива, цель, воля соотносят-
ся с противополагаемыми им общественными 
(публичными) «аналогами». Они должны корре-
лировать диктуемым общественной властью пу-
бличным устремлениям, и они коррелируют им. В 
результате, на первом этапе такие отношения по-

лучают позитивную неформальную социальную 
квалификацию в виде общественных «юридиче-
ских усмотрений» и закрепление в качестве част-
ных отношений. На последующих этапах, в итоге 
правового опосредования, они становятся вклю-
ченными   нормативно (формально) в социаль-
ную жизнь в качестве частных правоотношений. 
Это дает им возможность в силу частного статуса 
реализовываться во всем многообразии жизнен-
ных ситуаций по умолчанию. Условия и гаран-
тии формирования и реализации частного инте-
реса, частной инициативы, частной цели и част-
ной воли необходимы в большом и малом, во всех 
звеньях социального организма: в науке, технике, 
искусстве, спорте, здравоохранении, семье, шко-
ле, при обмене информацией и т. д. Несомненно, 
научный и практический интерес представляет 
исследование данных явлений на уровне двух рас-
сматриваемых нами общественных укладов жиз-
недеятельности частных лиц: микроэкономики 
и частной жизни. Ибо своего наивысшего эф-
фекта созидательная деятельность людей дости-
гает при условии, что опирается не на принужде-
ние, а на спонтанно высвобождающуюся энергию  
человеческих сил. 
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          сокращают допустимый объем, исходя из соотношения: 1 страница – 3,5 тыс. знаков).
3.   Нумерация страниц обязательна.
4. Статья представляется на электронном носителе (по e-mail или на диске) в фор- 

   мате Microsoft Word (2003-2007). При наборе статьи рекомендуется учитывать 
     следующее: шрифт – Times New Roman, размер – 14 пт., межстрочный интервал –  
         полуторный, форматирование текста – по ширине.

5.  Обязательно наличие аннотации общим объемом не более 1000 знаков и ключевых слов. 
6. В конце статьи должен быть представлен список использованной литературы  

    (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5 – 2008), ссылки на которую следует давать в  
        тексте в квадратных скобках. 

7. Рисунки, схемы и таблицы сопровождаются подписями с указанием номера. 
8. Рисунки и схемы должны быть даны в виде графических файлов, лучше в векторном 

        формате; в случае растрового изображения разрешение должно быть от 200 до 300 точек  
         на дюйм, цветность – 256 градаций серого. Размер рисунка не должен превышать  
       17 × 23,5 см (или 2000 × 2750 точек). 

   Иллюстрации присылаются отдельно, не вставляются в текст.
9. Формулы должны быть оформлены в Microsoft Equation или Math Type, 
    символы – только латинского или греческого алфавита. 
10. Не следует применять символы специального форматирования, такие как «мягкие 
      переносы», неразрывные пробелы и дефисы, разрывы разделов. 
11. Обязателен перевод на английский язык: фамилии, имени, отчества автора,
      названия статьи, аннотации, ключевых слов.
12. Должны быть приведены следующие сведения об авторах: 

•  фамилия, имя, отчество полностью; 
•  ученая степень; 
•  ученое звание; 
•  место работы; 
•  должность; 
•  адрес электронной почты; 
•  контактный телефон; 
•  адрес с почтовым индексом; 
•  работающие аспиранты (заочной формы обучения)  

           также полностью указывают место работы, учебы и должность. 
13. Обязательно наличие сторонней рецензии (заверенной). 

Все пункты требований обязательны для выполнения. В случае невыполнения требо-
ваний, статьи к публикации не принимаются.

Редакция оставляет за собой право на научное редактирование статей.
Мнение авторов публикуемых материалов может не совпадать с точкой зрения редакционно-
го совета и редакции.
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Requirements for materials submitted to the editorial staff:

1.  Content of the articles should correspond to the journal’s specialization and  
     scientific-technical level.  
2.  The article’s volume shouldn’t exceed 13 000 signs (pictures, diagrams, formulas  
     and data-tables reduce admissible volume, proceeding from a ratio: 1 page – 3.5 000 signs).
3.  Pagination is obligatory.
4.  Article is submitted on an electronic medium (by e-mail or on a disk) in the Microsoft Word
    (2003-2007) format. When typing article it is recommended to consider the following:  
    font – Times New Roman, base font – 14 pt, interline – one and half, text formatting – on width.
5.  Abstract (up 1000 signs) and keywords are obligatory. 
6.  At the end of the article the list of references has to be presented, bibliographical references 
     within the text should be given in square brackets. 
7.  Pictures, diagrams and data-tables should have captions with numbers. 
8.  Pictures and diagrams should be given in the form of graphic files better in vector format;  
     in the case of raster image the resolution should be from 200 to 300 dpi, chromaticity –  
     256 gradation gray. Picture size should not exceed 2000 × 2750 pixels (or 17 × 23.5 cm). 
     Illustrations are sent separately, not inserted into the text.
9.  Formulas have to be issued in Microsoft Equation or Math Type, symbols –  
     only the Latin or Greek alphabet. 
10.  Please, don’t apply special symbols, such as «hyphens», «non-breaking spaces and  
       hyphens», «section breaks».
11.  Please, give the following author’s details:

•  surname, name, middle name completely; 
•  scientific degree; 
•  academic degree; 
•  place of work; 
•  position; 
•  e-mail address; 
•  contact phone number; 
•  the mail address with the postal index; 
•  working graduate students (tuition by correspondence) also completely specify a place  

         of work, study and a position. 
12.  The third-party review (assured) is obligatory. 

All items of requirements are obligatory for performance. In case of failure to meet requirements, 
articles to the publication aren’t accepted.
The Journal’s editorial staff reserves the right to edit the articles. 
The opinion of authors of published materials may not coincide with the point of view of the
Editorial Council and editorial staff.
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