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Введение 

 

Актуальность темы исследования. До сих пор в экономической науке отсутствует 

общепринятое определение динамической эффективности. Потребность в уточнении и 

операционализации этого понятия связана со стремлением преодолеть ограниченность 

представлений об экономической деятельности, исходящих основанных только на текущих 

результатах деятельности экономических субъектов или их краткосрочных прогнозах. В 

условиях плановой экономики задача рационального сочетания использования и развития 

отраслевых производственных мощностей могла решаться в рамках оптимального отраслевого 

планирования. Этому способствовала предсказуемость многих контролируемых государством 

условий развития отрасли, включая цены на производимые продукты и используемые ресурсы. 

С переходом к рыночной экономике при ослаблении государственной структурной политики, 

усилении влияния на отрасль колебаний экономической конъюнктуры - разработка 

оптимальных отраслевых планов оказалась весьма проблематичной. С существенными 

трудностями по этим причинам сталкивается долгосрочное планирование и на уровне 

предприятий.  

В настоящее время в экономической науке существуют два подхода к обеспечению 

динамической эффективности экономических субъектов. Первый, современными 

представителями которого являются Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А., предполагает 

моделирование процессов реализации экономического проекта с учетом внешних и внутренних 

факторов, прогнозирование доходов, расходов и издержек проекта, их соотнесение и 

приведение к заданному моменту времени с учетом нормы дисконта. Индикаторами 

эффективности проекта являются показатели чистого дисконтированного дохода (ЧДД), 

внутренней нормы доходности, простого и дисконтированного срока окупаемости проекта и др. 

При этом важнейшим принципом расчета вышеуказанных показателей является учет 

изменчивости факторов, обуславливающих реализацию проекта, а также учет влияния фактора 

времени на параметры проекта. О получаемой оценке эффективности можно говорить как о 

динамической в силу самого характера моделирования объекта анализа, а также потому, что 

речь идет об инвестициях в развитие объекта. 

Разработка планов реализации проекта и нахождение среди них оптимального является 

необходимым условием использования методики дисконтирования денежных потоков. Однако 

необходимо учитывать сложности применения такого подхода на отраслевом уровне 

экономики, включающем в себя множество предприятий, которые уже в силу региональных 

различий действуют не в одинаковых условиях. Эти обстоятельства значительно затрудняют 

возможности применения методики дисконтированных денежных потоков для оценки 
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эффективности отраслей экономики. Кроме того, необходимо учитывать отсутствие 

аналитических центров и государственных ведомств, способных достаточно достоверно и 

детально представить изменение условий развития отраслей – «проектов». Стратегическое 

планирование в Российской Федерации до сих пор не имеет полноценного правового и 

организационного обеспечения. 

Поэтому наряду с созданием предпосылок для успешного использования первого 

подхода, оправдан и другой подход, который предполагает развитие методов, дающих 

ориентиры для подготовки предприятий и отраслей к меняющимся конкурентным условиям. 

Представителями данного подхода являются такие ученые, как Дж. Тис, Х. Де Сотто, Д. Норт, 

В.Е. Дементьев, Г.Б. Клейнер. В этой связи само понятие динамической эффективности отрасли 

можно трактовать как такой режим ее функционирования, который сочетает использование 

имеющихся сравнительных преимуществ и формирование новых преимуществ субъекта. Эта 

трактовка позволяет охватить ситуации, когда состояния конкурентоспособности еще только 

предстоит достичь. 

Вместе с тем известные научные публикации, обосновывающие необходимость 

применения концепции динамической эффективности отрасли и предлагающие 

соответствующий исследовательский инструментарий, не охватывают весь круг возникающих 

научных и прикладных проблем. Поэтому актуальной является тема данной диссертации, 

которая посвящена развитию методов анализа и оценки динамической эффективности отраслей 

народного хозяйства.  

Степень разработанности проблемы. Развитию теоретических и методологических 

аспектов проблемы эффективности посвятили свои исследования многие ученые: 

Л.В. Канторович, В.В. Новожилов, А.Л. Лурье, Д.С. Львов, Т.С. Хачатуров, Г.Б. Клейнер, 

В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк, А.А. Зарнадзе, Ю. В. Сухотин, В. Е. Дементьев, Р.М. Энтов, 

В. Парето, М. Алле, Р., Аерс, Б. Варр, Е. Домар, Ч. Кобб, П. Дуглас, Д. Нортон, Р. Каплан, 

Дж. Тис, Х. Де Сотто, Д. Норт, Р. Кордато, Й. Шупетер, С. Мачин, Д. Ван Рииден , Р. Коурбье, 

П. Темпл, Ф. Голлоп, Д. Йоргенсон, К. Стиро, П. Шрейер, Р. Инклаар, К. Халтен, К. Кратен и 

др. 

Разработке оптимальных планов отраслей и отраслевых комплексов были посвящены 

исследования А.С. Некрасова, Б.П. Суворова, О.Б. Брагинского, Е.П. Щукина, Е.А. Хруцкого, 

М.Ю. Афанасьева, И.Е. Кричевского, В.М. Алешина. 

Большой вклад в развитие методологии анализа инвестиционных проектов внесли Л.В. 

Канторович, В.В. Новожилов, А.Л. Лурье, Д.С. Львов, В.Н. Лившиц, С.А. Смоляк, 

П.Л. Виленский, А.И. Каценелинбойген, В.Н. Богачев. 
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Важность ориентации при анализе эффективности на степень реализации 

экономического потенциала обоснована в работах Ю.В. Сухотина, В.Е. Дементьева. 

Однофакторные показатели эффективности рассмотрены в работах многих ученых, 

среди которых мы перечислим лишь некоторых: С. Мачин, Д. Ван Рииден, Р Коурбье., П.  

Темпл и др. Многофакторные модели, включая показатель совокупной факторной 

производительности, изучали такие ученые, как Ф. Голлоп, Д. Йоргенсон,  К. Стиро, П. 

Шрейер, Р. Инклаар, М. Тиммер, Б. ван Арак,  К. Халтен, К. Кратена, Р.М. Энтов, 

А.Д. Некипелов и др. 

Недостаточность учета только финансовых параметров эффективности показана в 

трудах А.А. Зарнадзе, Д. Нортона, Р. Каплана. 

Однако вопрос о методах анализа и обеспечения такой эффективности, не прибегая к 

построению оптимальных отраслевых планов, пока остается открытым.   

Объектом диссертационного исследования являются отраслевые экономические 

системы. 

Предметом диссертационного исследования является динамический аспект 

эффективности отраслей промышленности. 

Целью диссертационного исследования является выявление ключевых факторов 

долгосрочного эффективного развития отраслевых систем, а также разработка на этой основе 

системы показателей, характеризующих динамическую эффективность отраслей народного 

хозяйства. 

В соответствии с целями диссертационного исследования были поставлены и решены 

следующие задачи: 

 оценка существующих показателей эффективности отраслевых систем с точки зрения 

способности таких систем характеризовать дальнейшее развитие отраслей экономики, 

наращивание ими своего экономического потенциала; 

 обобщение и систематизация имеющихся разработок в сфере динамической 

эффективности экономических субъектов, анализ степени применимости данных 

разработок к мезоэкономическим системам; 

 выявление ключевых факторов, определяющих эффективность и наращивание 

потенциала отраслей экономики; 

 разработка системы показателей, характеризующих динамическую эффективность 

отраслевых систем, а также оценка практической применимости разработанной системы 
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путем ее использования в анализе эффективности конкретных отраслей (текстильная и 

швейная промышленность России и Турции); 

 применительно к рассматриваемой отрасли определение факторов институционального 

характера, препятствующих повышению ее динамической эффективности. 

Информационной базой исследования послужили данные Федеральной службы 

государственной статистики России, Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, данные Статистического ведомства Турции (Turkstat), Министерства науки, 

промышленности и технологий Турции, а также данные Европейского статистического 

ведомства (Eurostat). 

Научная новизна диссертации заключается в обосновании необходимости применения 

концепции динамической эффективности для отраслевого анализа, в разработке новой системы 

показателей динамической эффективности отраслей промышленности, а также получении 

новой информации об эффективности текстильной и швейной отраслей промышленности с 

использованием разработанных методов анализа. 

Наиболее значимые результаты, полученные в ходе исследования и составляющие 

элементы его научной новизны, следующие: 

 В результате анализа установлено, что традиционный подход к оценке эффективности 

отраслей и соответствующая такому подходу система показателей не отвечают задачам 

обеспечения долгосрочного устойчивого развития отраслей промышленности, поскольку 

не учитывают необходимость создания заделов на будущее. 

 Концепция динамической эффективности развита применительно к отраслевому уровню 

объектов с учетом необходимости наращивания потенциала отрасли в перспективе. 

 Идентифицирована и структурирована совокупность ключевых факторов динамической 

эффективности отраслевых экономических систем, которые помимо финансовых 

ресурсов, характеризуют активность и результативность отрасли в сфере 

инновационного развития, накопления человеческого капитала и др. 

 Разработана система показателей динамической эффективности для отраслей экономики, 

характеризующая, в отличие от известных, как достигнутые уровни отдачи от ресурсов, 

так и интенсивность наращивания экономического потенциала отраслей. Предложена 

оригинальная система показателей, которая состоит из четырех взаимосвязанных 

блоков: финансово-производственный, динамики рыночной доли, развития 

человеческого капитала, инновационно-технологический. 
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 На основе сопоставительного анализа динамической эффективности отечественной 

текстильной и швейной промышленности России и Турции продемонстрировано, что 

включенные в систему показатели позволяют достаточно точно судить о перспективах 

развития отрасли, а не только о достигнутой отдаче от ресурсов, что характерно для 

традиционных индикаторов. 

 Определены ключевые проблемы институционального характера, мешающие 

превращению текстильной и швейной промышленности РФ в динамически 

эффективную отрасль. Среди этих проблем — отсутствие эффективных институтов, 

препятствующих ввозу и производству контрафактной продукции, слабое развитие 

рыночной инфраструктуры отрасли и др.  

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

разработанной системы показателей для анализа отраслевой эффективности с позиций 

концепции динамической эффективности. Такой анализ позволяет своевременно выявлять 

негативные тенденции в развитии отрасли. Разработанная система может быть использована 

для формирования тактических и стратегических мер в сфере регулирования отраслей 

экономики. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные положения 

диссертационного исследования докладывались на научно-практических конференциях, в т. ч. 

на 24-й  всероссийской научной конференции молодых ученых и студентов «Реформы в России 

и проблемы управления» (Москва, ГУУ, 2009), на 13-й международной конференции 

"Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения" (Москва, ГУУ, 2011). 

Вместе с тем, основные  результаты исследования были опубликованы в научных изданиях. 

Среди публикаций три статьи в изданиях, входящих в перечень ВАК РФ. 

Диссертационное исследование состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы, включающего 105 источников. Работа изложена на 154 листах и 

сопровождается графиками, таблицами и рисунками. 
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Глава 1. Категория экономической эффективности мезоэкономических систем: 

существующие  подходы и их развитие 

1.1.Формирование категории эффективности 

Эффективность — одно из наиболее общих экономических понятий, не имеющих  по 

своей сути единого общепризнанного определения. Говоря о важности данной категории 

достаточно упомянуть, что на ней строится вся экономическая система, поскольку любые 

затраты, усилия совершаются с целью получения определенного положительного эффекта.  

Экономическая эффективность, согласно наиболее распространенному ее определению, 

характеризуется отношением полученного экономического результата к затратам факторов, 

ресурсов, обусловившим получение этого результата. Однако тот экономический результат, 

который достигается за счет изъятия некоторых ресурсов из текущего производства ради 

расширения производственных возможностей в будущем, трудно поддается оценке в рыночных 

условиях и часто не принимается во внимание при оценке состояния отраслей экономики. 

В процессе функционирования любого экономического субъекта можно наблюдать 

несоответствие потенциальной и фактической эффективности, что связанно с такими 

факторами, как неоптимальное распределение ресурсов, неполнота информации, низкое 

качество менеджмента, различного рода технологические ограничения и др.  

Сопоставление потенциальной и фактической эффективности выявляет новый, 

отличающийся от стандартного аспект эффективности, когда она соотносится со степенью 

реализации имеющегося экономического потенциала. 

Экономическая эффективность сегодня характеризуется комплексом производственных, 

экономических, инновационных, отчасти социальных и иных показателей. Поэтому при 

отражении эффективности только через соотношение финансовых результатов к затратам 

упускается из виду важнейший вопрос: насколько развивается потенциал экономического 

субъекта? Для того, чтобы быть эффективным в долгосрочном периоде, недостаточно получать 

высокую маржу и иметь сильные показатели рентабельности, необходимо наращивать 

экономический потенциал.  Сложность оценке экономической эффективности придает то 

обстоятельство, что ради наращивания потенциала часть ресурсов приходится направлять на 

деятельность, результаты которой лишь в некоторой степени находят отражение в величине 

произведенной продукции (например, обучение работников) или создают предпосылки для 

успешного развития за рамками того периода, для которого возможна оценка финансовых 

результатов производства. 



10 
 

 
 

В какой степени приспособлены к учету этого обстоятельства различные подходы к 

оценке эффективности, можно судить, обратившись к этим подходам. 

1.1.1. Классическая школа 

Классическая политическая экономия исходила из того, что частная собственность на 

средства производства, свободное предпринимательство, непосредственной целью которого 

является получение прибыли, позволяют наилучшим образом использовать все ресурсы для 

производства продукции и удовлетворения потребностей людей. «Дергая за ниточки 

марионеток-предпринимателей, «рука» заставляет их действовать в соответствии с неким 

«идеальным» планом развития экономики, безжалостно вытесняет фирмы, занятые 

неэффективным производством ненужной рынку продукции» [36, с.74]. Концепция «невидимой 

руки» состоит в том, что с максимизацией своей прибыли предприниматели максимизируют и 

общественный продукт [36]. Совершенный рынок сочетает в себе аллокативную и 

производственную эффективность. 

Аллокативная эффективность означает такое распределение ограниченных ресурсов, при 

котором производится тот набор товаров и услуг, который наилучшим образом отвечает 

потребительскому спросу. 

Производственная эффективность предполагает максимально эффективное (с 

наименьшими производственными затратами) производство необходимых обществу товаров и 

услуг [37]. 

Не вдаваясь в спорные детали теоретических конструкций классической школы (как то: 

отсутствие совершенной конкуренции и т.д.) можно сказать, что инновационный характер 

современного экономического развития не находит отражения в трактовке эффективности 

согласно данной школе. Ведь ресурсы могут быть распределены оптимально, а производство 

иметь максимально возможный на данном уровне технологического развития показатель 

эффективности. Однако способствует ли это обновлению технологий и побуждает ли 

экономических субъектов искать инновационные пути развития, наращивать потенциал 

экономических субъектов с учетом того, что в долгосрочном периоде, согласно классической 

школе, предприниматель получает лишь «нормальную» прибыль? Классическая школа плохо 

приспособлена к анализу эффективности в условиях инновационной конкуренции. 

1.1.2. Парето-эффективность 

В конце 19 в. широкое распространение стала получать маржиналистская экономическая 

теория, поздним представителем которой был В. Парето. Труды В. Парето в области 
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определения оптимального и эффективного состояния экономики внесли большой вклад в 

развитие теории эффективности. 

Принцип Парето, по его собственным словам, гласит следующим образом: "Всякое 

изменение, которое не приносит убытков, а которое некоторым людям приносит пользу (по их 

собственной оценке), является улучшением". Следовательно, Парето-оптимальным является 

состояние экономики, при котором невозможно изменить производство и распределение таким 

образом, чтобы благосостояние одного или нескольких субъектов увеличилось без уменьшения 

благосостояния других. Понятие Парето-оптимальности состоит из ряда составляющих, 

которые являются условиями достижения эффективного состояния: эффективность в 

распределении благ между потребителями (эффективность в обмене), эффективность в 

производстве и эффективность в структуре выпуска продукции. 

Состояние экономики называется Парето-эффективным в распределении благ между 

потребителями, если невозможно перераспределить блага таким образом, чтобы 

благосостояние хотя бы одного из потребителей увеличилось без уменьшения благосостояния 

других. Состояние экономики называют Парето-эффективным в производстве, если 

невозможно увеличить производство одного или нескольких продуктов, не сокращая 

производства других. Структура выпуска благ является Парето-эффективной, если невозможно 

увеличить благосостояние хотя бы одного индивида, не уменьшая благосостояния других, 

путем изменения структуры (комбинации) выпускаемых благ. Это условие требует равенства 

предельной нормы продуктовой трансформации предельным нормам замены благ 

потребителей. И все три эти условия выполняются в условиях совершенной конкуренции [38].  

В своих рассуждениях Парето стремился, прежде всего, определить базовые критерии 

эффективности, но не измерить ее. С точки зрения расчетов не представляется возможным 

учесть предпочтения всех или хотя бы большинства членов общества, поскольку данные 

предпочтения динамичны и со временем меняются. 

Говоря о Парето-эффективности, целесообразно дать определение Парето-

предпочтительности. Состояние экономики называется Парето-предпочтительным по 

отношению к другому ее состоянию, если в первом случае благосостояние хотя бы одного 

субъекта выше, а всех остальных не ниже, чем во втором [38]. Таким образом, исходя из 

приведенных выше определений можно сказать, что Парето-эффективное состояние экономики 

– это состояние, относительно которого не существует Парето-предпочтительных. В то же 

время, таких Парето-эффективных состояний может быть множество.  Вопрос выбора того или 

иного состояния относится больше к теории общественного благосостояния, где есть опора на 

некоторые нормативные и моральные суждения, тогда как разработки Парето можно отнести к 
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позитивистским. При разных Парето-эффективных состояниях экономики распределение 

благосостояния между субъектами может быть различным, однако принципы Парето не дают 

ответа на вопрос, какое именно из данных состояний наиболее предпочтительно – все они в 

рамках принципа Парето одинаково эффективны. Условия Парето-эффективности 

предполагают эффективное распределение ресурсов и благ, эффективную структуру выпуска 

благ с точки зрения предпочтений индивидов и их эффективное производство. Тем не менее, 

исходя из субъективного характера понятий, лежащих в основе Парето эффективности, 

вытекает главная проблема – неизмеримость предлагаемых критериев. Возможность подсчета 

такого рода характеристик, как совокупное благосостояние членов общества, исходя из их 

потребностей, представляется крайне затруднительным. Более того, можно отметить, что 

критерии Парето предлагают движение объемов выпуска к некой «идеальной» величине, 

однако достигается данный объем выпуска «классической» совершенной конкуренцией, 

которая достаточно идеалистична. В целом можно заключить, что идеи Парето имели важное 

значение для развития категории экономической эффективности, однако они не находят 

практического применения ввиду неизмеримости тех показателей, которые являются 

ключевыми для Парето-эффективности.  

1.1.3. Вклад Морриса Алле в развитие теории экономической эффективности 

Существенный вклад в развитие теории предельной полезности внес нобелевский 

лауреат, французский экономист Моррис Алле. Своею первую экономическую работу Алле 

посвятил изучению двух базовых тезисов:  

1) в рыночной экономике каждое состояние равновесия есть одновременно состояние 

оптимума (максимальной эффективности);  

2) каждое состояние максимальной эффективности является состоянием равновесия (так 

называемая теорема эквивалентности).  

Развивая труды Л. Вальраса и В. Парето, Алле с математической точки зрения более 

точно сформулировал понятия равновесия и оптимума. В частности, Алле обосновал, что при 

наличии равновесия цен невозможно обогащение одних субъектов без обеднения других. При 

этом в случае нарушения равновесия его восстановление может быть осуществлено в рамках 

мер ценового регулирования, перераспределения ресурсов и пр. Однако, Алле был 

приверженцем принципов свободы конкуренции и в своих трудах обосновывал, что экономика 

неэффективна вследствие значительного отличия имеющегося уровня конкуренции от уровня 

совершенной конкуренции. Таким образом, находясь перед дилеммой между совершенной 

конкуренцией и «социальной» эффективностью, Алле пришел к выводу, что вопросы 
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эффективности и социального равенства необходимо четко разделить, а к достижению 

социальной эффективности подходить предельно осторожно, применяя налоговые и иные 

механизмы регулирования, которые не подорвут основы предпринимательства и конкуренции 

[39]. 

Принципы Алле предполагают наличие равновесия спроса и предложения, которые и 

будут индикаторами эффективности всей системы. Не отрицается и тот факт, что равновесное 

состояние может поддерживаться и при снижающемся спросе и предложении. Ориентация на 

стремление к равновесию, которое фактически недостижимо, идет в разрез с ориентацией на 

потенциал экономической системы, его наращивание. Теория предельной полезности внесла 

существенный вклад в определение макроэкономической эффективности, в понимание 

сущности данной категории. Однако, практический потенциал данной теории является 

труднореализуемым в силу определенных причин, таких как: 

 структура потребностей общества чрезвычайно многообразна и изменчива под влиянием 

различных факторов, поэтому определение структуры потребностей общества как на 

конкретный период, так и в целом, является крайне затруднительным; 

 в отличие от категории потребления, которая может быть измерена, потребности 

являются категорией субъективной и количественно неопределяемой, по крайней мере, в 

масштабах государства и общества. 

 вычисление оптимума также является затруднительным в силу того, что учесть 

изменение благосостояний всех субъектов при тех или иных изменениях практически 

невозможно. 

Данные обстоятельства ограничивают возможности применения обсуждаемой теории 

для определения эффективности экономических субъектов. Рассматривая принципы данной 

теории можно сказать, что она не уделяет внимания учету инновационных факторов развития и 

наращивания потенциала, сосредотачивая основное внимание на вопросах оптимального 

распределения ресурсов и производства, удовлетворения потребностей индивидуумов. Как 

было указано выше, стремление к равновесию как главный критерий эффективности идет в 

разрез с ориентацией на наращивание потенциала экономических субъектов. 

1.2.Наиболее распространенные показатели эффективности на уровне отраслей 

промышленности и макроэкономических систем 

1.2.1. Валовой внутренний продукт и его производные 

Одним из показателей эффективности на уровне страны, опосредующим эффективность 

всех отраслей, в общепринятой практике является Валовой внутренний продукт (ВВП). На 
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сегодняшний день ВВП является одними из важнейших индикаторов социально-

экономического развития. ВВП (рыночная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных 

на территории страны за определенный период) используется как показатель результата 

экономической деятельности страны и экономического роста. В тоже время, экономическое 

развитие — процесс изменения социально-экономической системы в сторону качественного 

роста ее результатов. Такое изменение должно вести к более устойчивым системам в 

долгосрочном периоде, сохранению темпов экономического роста и социального уровня жизни. 

В развивающихся странах их модернизация сопряжена с проблемами устранения нищеты, 

неравенства, безработицы и структурных диспропорций. И все же, основные показатели (по 

крайней мере, одни из основных) динамики экономического роста, принятые на сегодняшний 

день — изменение объема ВВП, темпы прироста ВВП на душу населения. В данном контексте 

следует сразу оговориться – учеными проведена попытка установления связи между развитием 

и ростом ВВП. Основным решением стало определение третьего звена - благосостояния. По 

рекомендациям ООН, благосостояние оценивается при помощи нескольких элементов: 

здоровье, пища, одежда, потребление и накопление, условия труда, занятости, образование, 

жилище; социальное обеспечение, человеческие свободы. Данная система призвана 

характеризовать качество жизни. Тем не менее, на данный момент именно ВВП выполняет 

функцию индикатора развития. 

Показатель ВВП был впервые предложен американским ученым, эмигрантом из СССР, 

Саймоном Кузнецом (Семен Кузнец) в 1934 г. для доклада конгрессу США.  Для понимания 

сути и ключевых аспектов ВВП приведем два определения данного термина. Одно из них 

предложено самим его автором, С. Кузнецом: «Валовой внутренний продукт — рыночная 

стоимость всех конечных товаров и услуг (предназначенных для конечного потребления), 

произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, 

экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных 

факторов производства». Второе определение довольно распространено в литературе по 

статистике и системе национальных счетов (далее – СНС): «Валовой внутренний продукт 

(ВВП) - это центральный показатель СНС, показатель внутреннего продукта, произведенного 

резидентами страны за определенный период времени. Он исчисляется в рыночных ценах 

конечного потребления, т.е. в ценах, оплачиваемых покупателем за конечный продукт, включая 

налоги на продукты и все торгово-транспортные наценки. ВВП используется для 

характеристики уровня экономического развития, темпов экономического роста и т.д.».[40, 

с.76]  
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ВВП как важнейший показатель системы национальных счетов, характеризующий 

конечный результат деятельности экономических единиц и отраслей промышленности, 

представляет стоимость конечных товаров и услуг, произведенных этими единицами за 

отчетный период. Существуют три методики расчета данного показателя: 

 производственный метод (суммарная конечная добавленная стоимость по отраслям); 

 метод конечного использования (по расходам); 

 метод первичных доходов (по первичным доходам). 

Рыночные цены многих товаров включают в себя косвенные налоги: акциз, налог с 

продаж, таможенный сбор и т.д., которые включаются в цену товаров. Оценка результатов 

производства осуществляется по рыночной стоимости. Для того, чтобы получить чистую цену 

или стоимость производства, необходимо от рыночной цены отнять косвенные налоги. В связи 

с этим ВВП можно исчислять как по рыночным ценам, так и по стоимости производства. В 

этой связи возникает проблема отражения инфляции ВВП, что требует совершенствования 

системы индексов цен (дефляторов). Показатели результатов производства исчисляются в 

номинальном и реальном выражении. Так, исчислив ВВП в текущих рыночных ценах, получим 

его номинальное значение, которое изменяется под воздействием двух факторов: физического 

объема производственного продукта и уровня рыночных цен. Реальное значение ВВП 

используется для того, чтобы исключить воздействие на динамику этого показателя колебаний 

рыночных цен. Воздействие последних принято измерять с помощью индекса цен. Индекс цен 

является показателем уровня цен текущего года относительно уровня цен базисного года. Как 

следствие реальный ВВП есть ВВП, исчисленный в ценах базисного года. 

В Российской практике развитие долгое время ассоциировалось с понятием ВВП. 

Достаточно вспомнить известный тезис В. Путина, озвученный в 2003 г., который звучал как 

«удвоение показателя ВВП к 2010 г.». Необходимо отметить, что наряду с этим тезисом 

ставились и другие задачи, такие как: 

 снижение уровня бедности; 

 развитие инфраструктуры; 

 развитие социальной инфраструктуры; 

 борьба с неэффективным выполнением своих обязательств госструктурами (коррупция); 

 модернизация промышленности и др. 

И все же основной из поставленных задач являлось именно удвоение уровня ВВП. Со временем 

(в 2008-2009 гг.) от решения данной задачи было решено отказаться, поскольку она, особенно в 

условиях мирового экономического кризиса, оказалась невыполнимой.  
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Можно также рассмотреть программы долгосрочного развития, которые приняты в 

России на сегодняшний день.  Исходя из концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ до 2020 г. (КДР), можно выделить те приоритеты, которые поставлены 

государством в различных сферах для повышения эффективности национальной экономики.  

Среди таких приоритетов развитие национальной инновационной системы и технологий: 

«Важнейшей задачами станет увеличение спроса на инновации со стороны предприятий, 

решение которой предполагает расширение бюджетных и налоговых стимулов. С целью 

повышения конкурентоспособности отечественной науки планируется обеспечить ускоренное 

развитие материально-технической базы науки, включая поддержку формирования 20-30 

исследовательских университетов. При этом будет обеспечено увеличение доли конкурсного 

финансирования научных исследований и сформированы механизмы независимой оценки 

деятельности государственных научных организаций». [27, с.18] 

Среди намеченных изменений также числились и инфраструктурные изменения и 

проекты. «В качестве необходимого условия снятия инфраструктурных ограничений 

экономического роста планируется обеспечить ускоренное развитие энергетической и 

транспортной инфраструктуры, сектора телекоммуникаций. Объем частных и государственных 

инвестиций  в транспортный комплекс предстоит увеличить с 2% ВВП в 2006 году до 4-4,5% 

ВВП к 2020 году. Ввод автомобильных дорог в 2020 году вырастет по сравнению с уровнем 

2007 года в 3,2 раза (до 8 тыс. км в год). Будет создана опорная сеть скоростного пассажирского 

движения со скоростями 160-200 км/ч, построены высокоскоростные железнодорожные 

магистрали, обеспечивающие движение со скоростями до 350 км/час. В результате будут 

созданы условия для удвоения к 2020 году (192,1% по сравнению с 2007) объемов 

коммерческого грузооборота, четырехкратному росту объемов экспорта транспортных услуг». 

[27, с.18-19] 

Среди целей развития инфраструктуры значились: 

 Увеличение пропускной способности опорной транспортной сети. Реализация проектов 

ЧГП (в т.ч. концессий), строительство автодорог (ЗСД, ЦКАД), железнодорожная 

инфраструктура в точках перспективного промышленного роста,  модернизация парка 

воздушных и речных судов, железнодорожных вагонов; 

 Реализация транзитного потенциала. Создание крупных логистических центров на границе 

(сухих портов), международные транспортные коридоры в направлениях «Восток-Запад», 

«Север-Юг», «Трансполярные авиатрассы», «Северный морской путь», развитие портовых 

ОЭЗ; 
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 Обеспечение регионального развития. Обеспечение комплексного освоения и развития 

территорий Сибири и Дальнего Востока и разработки новых месторождений полезных 

ископаемых. 

Еще одним фактором, способным существенно повысить эффективность национальной 

экономики, должно стать снижение энергоемкости российской экономики.  «Одной из 

первоочередных задач в повышении конкурентоспособности промышленности должно стать 

повышение энергоэффективности. К числу приоритетных мер отнесены установление 

обязательных нормативов энергоэффективности в рамках разработки технических регламентов, 

развитие требований к маркировке товаров по уровню энергоэффективности,   поддержка 

разработки отечественных образцов энергосберегающих технологий нового поколения, 

стимулирование развития энергетического аудита. В результате использования имеющегося 

потенциала энергосбережения планируется обеспечить снижение энергоемкости ВВП страны к 

2020 году не менее чем на 40%». [27, с.20-21] 

В качестве поставленных целевых ориентиров можно отметить так же и «4 И», 

озвученные Д.А. Медведевым на экономическом форуме в Красноярске в 2008 г. Это 

инвестиции, инновации, инфраструктура и институты. Во многом, данные пункты согласуются 

с концепцией долгосрочного развития.  

Как видим, акцент в развитии был номинально смещен в сторону инфраструктуры, 

инноваций, инвестиций и т.д. Однако показатель ВВП проходит «красной нитью» во всех 

государственных программах, выступая основным показателем развития и эффективности 

функционирования одновременно. Конечно, сделаны немалые попытки дополнить этот 

показатель другими индикаторами, однако, его главенствующая роль все также в силе.   

Далее можно обратиться к тем индикаторам, которые предлагает Росстат [28]. Следует 

особо подчеркнуть, что именно представленные ниже индикаторы обозначены как «основные» 

показатели развития и эффективности: 

 валовой внутренний продукт; 

 индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам 

экономической деятельности; 

 индекс промышленного производства; 

 продукция сельского хозяйства (объем); 

 грузооборот транспорта; 
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 объем услуг связи; 

 оборот розничной торговли; 

 объем платных услуг населению; 

 внешнеторговый оборот; 

 инвестиции в основной капитал; 

 индекс потребительских цен; 

 индекс цен производителей промышленных товаров; 

 реальные располагаемые денежные доходы; 

 среднемесячная начисленная заработная плата одного работника; 

 общая численность безработных; 

 численность официально зарегистрированных безработных. 

Как видим, имеется достаточно обширный список основных индикаторов развития и 

эффективности, среди которых первым значится ВВП. Данной список в полной мере позволяет 

удостовериться в главенствующей роли ВВП как индикатора и развития, и эффективности на 

макроэкономическом уровне в РФ на сегодняшний день. Следует отметить, что Росстат 

отображает ряд показателей инновационного развития, тем не менее, они не входят в число 

основных.  

В мировой практике достаточно распространено сопоставление стран по уровню ВВП на 

душу населения по паритету покупательной способности. Понятие паритет покупательной 

способности может быть использовано в двух смыслах: 

 согласно теории о паритете покупательской способности на одну и ту же сумму денег, 

пересчитанную по текущему курсу в национальные валюты, в разных странах мира 

невозможно приобрести одно и то же количество товаров и услуг при отсутствии 

транспортных издержек и ограничений по перевозке. 

 под паритетом покупательной способности может подразумеваться также фиктивный 

обменный курс двух или нескольких валют, рассчитанный на основе их покупательной 

способности безотносительно к определенным наборам товаров и услуг. 

При расчетах ВВП по ППС понимается именно первое значение, позволяющее учесть 

покупательную способность денег. Ниже (рис. 1.1) приведены данные по ВВП на душу 
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населения, рассчитанному по паритету покупательной способности Международным валютным 

фондом (МВФ). 

 

Рисунок 1.1. ВВП на душу населения первых семи стран списка МВФ и России 

Вышеуказанное сопоставление достаточно наглядно показывает разницу в ВВП на душу 

населения между странами. Целесообразно в данном контексте привести и динамику ВВП (в 

ценах 2008 г.) на душу населения в РФ по данным Росстата (рис. 1.2).  

 

Рисунок 1.2. Динамика ВВП на душу населения РФ в абсолютном выражении (тыс. 

руб./чел., левая шкала) и темпах роста (в %, правая шкала) 

Из представленной диаграммы видно, что динамика ВВП на душу населения была в 

целом положительной за период 2001-2010 гг. Как неоднократно отмечалось ведущими 

учеными и экспертами, эффективность экономики РФ характеризуется как крайне низкая, 

особенно ввиду преобладания «сырьевых» отраслей экономики над перерабатывающими. И в 

этой связи возникает вопрос – является ли ВВП индикатором эффективности? Способен ли он 

отражать качественные сдвиги в экономический системе и рост потенциала? 

Попытаемся рассмотреть ВВП с точки зрения его характеристики как «валового» 

показателя. В трудах многих авторов отмечается, что в действительности ВВП не носит 
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валового характера, что объясняется в т. ч. и другим недостатком показателя – чрезмерной 

зависимостью от конечного потребления. Согласно кейнсианской модели развития экономики, 

ВВП представляется в виде суммы четырех основных компонент - это объем потребления (C, от 

Consumption), объем инвестиций (I, от Investments), правительственные расходы (G, от 

Goverment spending), и чистый экспорт, т.е. полный экспорт минус полный импорт (E-M, от 

Export - iMport):  

ВВП = C + I + G + (E - M) 

Конечное потребление является определяющей компонентой ВВП. В структуре 

потребления (C) обычно различаются 3 подкласса: потребление товаров длительного (более 3 

лет) пользования (машины, домашняя электротехника длительного пользования и т.п.), 

краткосрочного (менее трех лет) пользования (продовольствие, медикаменты, обувь и т.д.) и 

услуг.  Так, в США в процентном отношении товары длительного потребления составляют 

около 15% всего потребления, краткосрочного - около 31%, а услуг - около 54%. В целом 

потребление домохозяйств определяет, в настоящее время, около 54%-56% ВВП США. В 

России данный показатель в 2008-2010 гг. составлял 51%-67% соответственно, согласно 

данным Росстата. Структура отечественного ВВП по расходам за 2010 г. показана на диаграмме 

ниже (рис. 1.3). 

 

Рисунок 1.3. Структура ВВП России в 2011 г. по расходам, в % 

Такой уклон в сторону потребления конечных продуктов весьма негативен с точки 

зрения содержательного аспекта ВВП, что хорошо иллюстрируется представителями 

австрийской школы экономики, такими как Х. Де Сото, Ф. Хайеком и др.  Опасность такого 

уклона заключается в том, что на различных стадиях создания экономического блага, перед 

тем, как оно попадет к конечному потребителю, создается огромный объем промежуточных 

благ, которые в показателе ВВП не учитываются. Современная система национальных счетов и 

статистика объясняют это проблемой «двойного счета», которая может встать при включении в 

ВВП промежуточных благ. Однако оправдано ли такое решение вопроса? Во-первых, в 
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промежуточных стадиях производства происходят огромные вложения капитала в оборотные и 

внеоборотные активы.  Но из-за того, что в ВВП учитываются только конечные продукты, часть 

данных вложений попросту нивелируется статистикой.  Об этом пишет Де Сото в своей 

книге [30]: «Сумма валового дохода, наряду с распределением между различными стадиями 

производственного процесса важна для правильного понимания экономического процесса, 

происходящего в обществе. В действительности структура стадий капитальных благ и их 

стоимость в денежных единицах не являются величинами, которые, будучи однажды 

достигнуты, могут автоматически и неограниченно долго сохраняться независимо от 

человеческих решений предпринимателей, которые должны обдуманно и постоянно выбирать, 

какие из предпринятых в прошлом стадий производства расширять, сокращать или 

поддерживать на постоянном уровне. Иными словами, изменяется структура производственных 

стадий или остается прежней, сужается она или расширяется, зависит лишь от того, сочтут ли 

предприниматели на каждой стадии оправданным реинвестировать ту же долю полученного 

ими денежного дохода или, напротив, найдут более выгодным изменить это соотношение, 

увеличив его или уменьшив». [30,с. 231]. Денежные средства, получаемые предпринимателем и 

на любом из этапов производства (ведущих к конечному продукту), состоят из чистого дохода, 

который он может использовать для потребления без вреда для существующего уклада своего 

производства, и из частей, которые он должен постоянно реинвестировать. Но лишь от него 

самого зависит, как перераспределять денежные поступления. Главным фактором выбора будет 

та норма прибыли, которую он надеется получить от производства своего промежуточного 

продукта. При этом важно отметить, что норма реинвестирования и инвестиций в целом, 

влияющая в конечном счете на этапы производства конечного продукта и его потребление, 

весьма изменчива. И даже если чистые сбережения предпринимателя, которые он может 

направлять на потребление равны нулю, производственная структура на самом деле 

поддерживается значительным объемом валовых сбережений и инвестиций. Поэтому ключевое 

значение имеет изучение валовых сбережений и инвестиций, т.е. совокупной ценности (в 

денежном выражении), израсходованной на стадиях промежуточных благ, предшествующих 

конечному потреблению.  В целом, такое утверждение идет в разрез с некоторыми 

существенными принципами современной системы национальных счетов и определения 

показателя ВВП.  Корни данных принципов берут начало еще в трудах А. Смита и звучат 

следующим образом: «стоимость товаров, обращающихся между различными  торговцами, 

никогда не может превысить стоимость товаров, обращающихся между торговцами и 

потребителями, поскольку все, что покупается торговцами, в конечном счете предназначается 

для продажи потребителям» [31, с.45]. Данное предположение, исходя из выводов о 

реинвестициях, выглядит ошибочным. 
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Поэтому можно утверждать, что ориентация на ВВП при анализе эффективности чревата 

занижением роли промежуточных стадий в процессе производства, игнорируя тот факт, что 

постоянное существование промежуточных стадий не гарантируется, а вытекает из 

предпринимательских решений, зависящих от ожидаемой прибыли, а также от временных 

предпочтений. Как следствие, в показателе ВВП могут не получать адекватного отражения 

важные процессы инновационного реинвестирования, соответствующие факторы развития и 

эффективности. В развитие данной тематики Де Сото пишет: «Использование показателя ВВП 

в системе национальных счетов почти неизбежно подразумевает, что производство носит 

мгновенный характер и не требует времени, т.е. что в производственном процессе нет 

промежуточных стадий и временные предпочтения не связаны со ставкой процента. Короче 

говоря, стандартные показатели системы национальных счетов полностью ликвидируют 

огромную и наиболее значительную часть производственного процесса. Более того, они делают 

это скрытно, потому что, парадоксальным образом и несмотря на слово «валовой», они 

заставляют неспециалистов (и даже специалистов) не замечать наиболее существенной части 

производительной структуры каждой страны». [30, с.234] 

Сегодня ВВП (и показатели, рассчитываемые на его основе) имеет достаточно 

обширную информативную функцию, однако, данная функция несколько переоценена, с 

учетом всех проблем, в числе которых частичное искажение рыночных цен, неполноценное 

отражение структуры производства, искажение информации о стадиях экономического 

развития и данных о нарастании неравновесия  (т.е. кризисных явлений). Поэтому важно 

понимать реалистичную трактовку данного показателя: ВВП — это агрегат, отражающий 

добавленную стоимость и исключающий промежуточные блага. Он обобщает экономическую 

ситуацию, однако, отражает ли он эффективность экономики с точки зрения тех критериев 

эффективности, которые сегодня необходимо учитывать? Бухгалтерское происхождение 

показателя сужает его возможное использование, поскольку оно не только с опозданием 

отражает показатели структуры производства, предпринимательской активности и 

инновационного развития, основываясь на данных финансовой статистики, а, как было 

показано выше, в ряде случаев препятствует их отражению. Основываясь на финансовых 

результатах, показатель ВВП, с учетом несовершенства статистики, дает представление лишь о 

ретроспективных результатах макроэкономической деятельности, не показывает, в какой мере 

эти результаты выходят за рамки воспроизводства имеющегося экономического потенциала, в 

какой мере реализуется этот потенциал. 
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1.2.2. Часто применяемые показатели эффективности отраслей 

На сегодняшний день существует ряд коэффициентов, которые применяются на 

практике для оценки отраслевой эффективности. Основу этих показателей представляют 

финансовые результаты деятельности, что в целом свойственно для современного анализа 

эффективности. К таким показателям можно отнести следующие: 

 рентабельность по чистой прибыли;  

 производительность труда (руб./чел., расчет может производиться как по показателям 

выручки, так и прибыли); 

 доля прибыльных предприятий; 

 темпы роста прибыли; 

 темпы роста оборота отрасли; 

 темпы роста объемов капитальных вложений. 

Министерство промышленности и торговли России в Стратегии развития легкой 

промышленности РФ до 2020 г. [71] выделяет в качестве основных показателей отраслевой 

эффективности следующие: 

 выручка от реализации продукции; 

 прибыль (без субъектов малого предпринимательства); 

 сальдированный финансовый результат; 

 рентабельность проданных товаров; 

 доля инновационной продукции в общем  объеме выпуска (отмечен как целевой 

показатель стратегии); 

 доля отечественной продукции в  объеме продаж товаров легкой промышленности на 

внутреннем рынке (отмечен как целевой показатель стратегии); 

 среднегодовая выработка одного работника. 

Также в стратегии обозначен ряд показателей, который не используются как индикаторы 

эффективности отрасли, однако прогнозируются с целью мониторинга отраслевых тенденций. 

Данный факт достаточно существенен, поскольку при развитии любого субъекта на основе 

долгосрочного стратегического планирования акцент осуществляется именно на целевые 

показатели, тогда как иные (необходимые для мониторинга или др. целей) имеют лишь 

информационную функцию. Среди таких показателей: 

 объем субсидий; 

 затраты на реализацию пилотных проектов; 
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 инвестиции в технологическое перевооружение предприятий; 

 затраты на НИОКР. 

Предлагаемые Минпромторгом в Стратегии развития легкой промышленности 

показатели в определенной мере сочетают в себе финансовые и нефинансовые показатели, тем 

самым претендуя на отражение динамики потенциала отраслевой системы. Однако, 

наибольший вес в структуре показателей имеют финансовые индикаторы. Вместе с тем, в 

стратегии отсутствует четкое разграничение между функциями «целевых» показателей и 

показателей «финансово-производственной эффективности». Резюмируя, можно отметить, что 

предлагаемая Минпромторгом система показателей эффективности легкой промышленности 

имеет существенный уклон в сторону финансовых индикаторов, в тоже время обозначая среди 

целевых показателей значения инновационных индикаторов. Вместе с тем, в предлагаемой 

министерством системе не учитывается такой важнейший фактор отраслевой эффективности и 

развития ее потенциала, как человеческий капитал. Таким образом, предлагаемые 

Минпромторгом показатели эффективности не отражают в полной мере динамику потенциала и 

эффективности отраслевой экономической системы. 

Минрегионразвития предлагает в своей методике определения эффективности 

государственного управления следующие экономические показатели [95]: 

 ВРП на душу населения; 

 динамика ВРП на душу населения; 

 объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу населения; 

 доля продукции, произведенной малыми и средними предприятиями; 

 уровень безработицы. 

Фокусировка внимания на традиционных финансовых показателях наблюдается, в 

частности, при оценке развития отечественной текстильной и швейной промышленности.  

Достигнутые уровни выпуска текстильной и швейной продукции составляют 25,1% от уровня 

1991 г., что является самым низким показателем среди всех обрабатывающих отраслей 

промышленности. Между тем, легкая промышленность России – это более 320 тыс. работников 

в более чем 4 000 предприятий. Государственным органом, ответственным в настоящее время 

за политику развития легкой промышленности, является Министерство промышленности и 

торговли (Минпромторг). Министерством разработана «Стратегия развития легкой 

промышленности России на период до 2020 г.». Хотя в стратегии указывается на 

необходимость всестороннего развития отрасли, индикаторами для оценки ее целевого 

состояния приняты такие показатели, которые характеризуют производительность 
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оборудования и работников, долю отечественной продукции на внутреннем рынке и рост 

заработной платы сотрудников. Однако такого рода показатели не раскрывают уровень 

подготовки отрасли к последующему развитию, что после временных достижений может 

обернуться ее провалом. 

Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан 

использует для оценки эффективности собственной деятельности систему ключевых 

индикаторов, среди которых нижеследующие [98]: 

 среднемесячная заработная плата в промышленности; 

 темп роста производительности труда; 

 доля инвестиций в промышленное производство в общем объеме; 

 индекс промышленного производства; 

 удельное потребление энергоресурсов на ед. промышленной продукции, квт. час на 

1 тыс. руб.; 

 сальдированный финансовый результат.  

В системе показателей министерства промышленности и инновационной политики 

Республики Башкортостан прослеживается попытка учета комплекса показателей 

эффективности. Тем не менее, необходимо отметить, что данные показатели, как и 

приведенные до этого, могут выступать скорее как индикаторы роста, в отдельных случаях 

отражая динамику уровня продуктивности с точки зрения финансовых результатов. Однако, в 

сегодняшних реалиях прибыльность отрасли не говорит о ее эффективности. Более того, столь 

узкая специализация не позволяет рассматривать приведенные характеристики эффективности 

как индикаторы долгосрочного устойчивого развития. Сегодняшние реалии таковы, что 

наиболее эффективными являются те отрасли, где во главу ставится наращивание 

экономического потенциала, основанное на инновациях и развитии человеческих ресурсов. 

1.3. Анализ современных научных разработок в области показателей эффективности 

Наряду с практически используемыми показателями экономической эффективности на 

макро- и мезоуровне существует обширный ряд разработок отечественных и зарубежных 

ученых, которые на данный момент еще нашли широкого применения. Далее мы попытаемся 

проанализировать эти разработки, что позволит создать базу для решения задач настоящего 

исследования. 

Первые научные работы по определению эффективности на макро- и мезоуровне 

экономических субъектов появились достаточно давно, однако обособленное и 

целенаправленное изучение данной проблемы началось с 50-60-х гг. 20 в.  Дискуссии в научном 
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сообществе касались дилеммы иметь один агрегирующий индикатор эффективности или ис-

пользовать систему из нескольких взаимоувязанных индикаторов. Главным вопросом 

разработчиков обобщающих показателей являлось, то, как его рассчитывать, какие результаты 

принимать в качестве числителя формулы, а какие затраты – в качестве знаменателя. При этом 

параллельным и не менее важным вопросом являлось то, каким образом соотнести различные 

затраты в знаменателе.  

За время исследования проблем эффективности появилось много предложений о том, 

какой показатель считать основным показателем эффективности производства: добавленную 

стоимость на единицу продукции, прибыль, доходы на душу населения, степень 

удовлетворения потребностей, фонд потребления, коэффициент роста производительности 

труда и фондоотдачи, рост национального дохода на стоимостную единицу затрат живого и 

овеществленного в производственных фондах труда, максимизацию физического объема фонда 

потребления, отношение национального дохода к сумме основных и оборотных фондов и новой 

стоимости, созданной работниками в течение одного оборота, удельный вес национального 

дохода в стоимости общественного продукта и др. [11]. 

В качестве главного показателя эффективности некоторые экономисты предлагают 

использовать прибыль на различных уровнях ее очищения. Не вдаваясь в узкую 

направленность финансовых показателей в свете отражения эффективности в целом, отметим, 

что прибыль действительно в определенной мере выражает рост производительности, 

повышение эффективности, сокращение издержек и т.п. Однако, прибыль является только 

составляющей многоаспектного понятия эффективности. Как будет показано далее, показатель 

прибыли не может выступать объективным и единственным критерием эффективности, как это 

предполагается авторами подобных концепций. 

На основе анализа существующих разработок в области показателей эффективности 

можно выделить  три основных подхода в этих разработках: 

 затратный, предполагающий соотношение экономического результата с текущими 

производственными затратами. Этот подход можно представить формулой: 

F = Доход/(Амортизация + Промежуточное потребление + Фонд оплаты труда); 

 ресурсный, предполагающий соотношение экономического результата производства со 

стоимостью (авансированных) производственных ресурсов. Ресурсному подходу 

соответствует формула: 

F = Доход/(Основные фонды + Оборотные фонды + Трудовые ресурсы); 
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 ресурсно-затратный, являющийся комбинированным вариантом первых двух подходов и 

предполагающий, что экономический результат соотносится с суммой ресурсов и затрат. 

Взаимосвязь двух подходов можно изложить в следующей таблице. 

Таблица 1.1. Наиболее применяемые западными учеными показатели эффективности 

Ресурсы Текущие издержки 

Средства труда, основные фонды Амортизация, отражающая потребление основных 

фондов в процессе производства 

Оборотные фонды Промежуточное потребление, включающее в себя 

расходы оборотных активов, сырья, материалов, 

полуфабрикатов и др. 

Численность трудовых ресурсов Фонд оплаты труда  

Если изложить точку зрения сторонников каждого подхода вкратце, можно сказать, что 

сторонники ресурсного подхода придерживаются точки зрения, согласно которой результаты 

производственного процесса рассматриваются в виде функции от объемов всех авансированных 

производственных ресурсов, а обобщающий показатель эффективности производства 

определяется отношением результата производства к общей сумме примененных ресурсов [1]. 

Согласно затратному подходу в качестве непосредственных факторов роста производства 

общественного продукта декларируются увеличение затрат труда и повышение его 

результативности[15]. Ресурсно-затратный подход заключается в попытке объединения как 

затрат труда, так и опосредованных затрат основного капитала в знаменателе показателей 

эффективности. Таким образом, декларируется учет влияния всех факторов производства на его 

конечный результат. Ресурсно-затратный подход нашел также широкое отражение в работах 

различных ученых, в которых делались попытки математического расчета удельных весов 

различных факторов производства в результирующем показателе. 

Каждый из данных подходов имеет общий недостаток -  односторонность. В частности, 

ресурсный подход приводит к занижению веса производительности труда и завышению веса 

фондоотдачи [1]. Затратный подход завышает вес производительности труда, занижая при этом 

вес фондоотдачи. 

Приведенные выше подходы к определению эффективности представляют собой 

наиболее общую их классификацию. Рассмотрим наиболее успешные, на наш взгляд, 

разработки по определению эффективности на макро- и мезоуровне. 

Большой интерес при поиске показателей эффективности на макро- и мезоуровне 

экономических субъектов вызывает показатель совокупной факторной производительности 
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(СФП). Расчет данного показателя является одной из наиболее обоснованных попыток учесть 

составляющие экономического роста. Анализом данного показателя занимались как 

отечественные ученые, например, Энтов Р.М. в своем труде [16], так и зарубежные, например 

Аерс Р. и Варр Б. [17]. Формула для расчета совокупной факторной производительности 

выглядит следующим образом: 

 

т. е. как отношение результата (базисного индекса выпуска) к среднему уровню затрат 

(базисных индексов фондов и труда с той же исходной базой), поскольку производственная 

функция ),( LKF  является, как это доказали авторы, функцией осреднения факторов. 

Соответственно СФП можно рассматривать как совокупный показатель эффективности, в 

отличие от частных показателей эффективности, какими являются средняя производительность 

труда и средняя фондоотдача.  При этом 
  1),( LKLKF , где К и L – затраты капитала и 

труда,  - коэффициент эластичности по капиталу, 1-   коэффициент эластичности по труду.  

СФП можно выразить и несколько иначе 

∆A/A=∆Y/Y0 - Ek*∆K/K0 - EL*∆L/L0. 

Именно в данной формуле выражается основная суть вышеприведенных расчетов, а 

именно – декомпозиция темпов роста объемов выпуска на различные составляющие. 

Совокупная факторная производительность выступает как «неразложимый остаток», 

включающий в себя все иные факторы воздействия на объем выпуска. Среди ученых также нет 

единого мнения, входят ли в СФП технологические изменения, или они уже отражены в 

стоимости капитала. Так или иначе, данный показатель полезен скорее для понимания 

структуры экономического роста, влияния на него ключевых факторов производства, таких как 

труд, капитал и др. с точки зрения их динамики, но вряд ли его можно рассматривать как 

индикатор эффективности, учитывающий динамику потенциала экономического субъекта. 

Попыткой дальнейшего развития показателя СФП является показатель KLEMS, название 

которого является аббревиатурой от английских слов капитал (K), труд (L), энергия (E), сырье 

(M), услуги (S). Описание методологии расчета данного показателя присутствует, в частности, в 

трудах О`Мэххони и др. [16], хотя авторство первых разработок принадлежит Домару [17]. 

Данный показатель отличается от показателя СФП тем, что в него включен дополнительный 

фактор производства – промежуточное потребление. Таким образом, первоначальная 

производственная функция выглядит следующим образом: 

             , 

),( LKF

Y
A 
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где К и L – затраты труда и капитала соответственно, X – аггрегированные затраты на 

промежуточные материалы, услуги и энергию, включаемые в показатель соответственно своим 

весам, T – время, которое включено в формулу как отражение индексного подхода к 

показателям. Под промежуточным потреблением понимаются все товары, услуги, сырье и 

материалы, которые были использованы для производства конечных продуктов, в связи с чем 

одним из вариантов приближенного расчета промежуточного потребления является вычет из 

валового объема выпуска объема добавленной стоимости. 

Исходя из допущений о конкурентном рынке, полного использования приобретаемых 

для переработки услуг, сырья и материалов (промежуточного потребления) и постоянного 

эффекта масштаба, рост выпуска может быть выражен через взвешенный на основе доли 

каждого фактора роста факторов производства и технологического развития (А), выраженный 

через логарифмические функции [16]:  

 

При этом для целей анализа фактор промежуточных ресурсов Х может быть разложен на 

составляющие сырья и материалов, услуг и энергии с учетом их весов следующим образом: 

 

Преимуществом показателя KLEMS является попытка учесть еще один существенный 

фактор роста выпуска, а именно - промежуточное потребление. С помощью учета данного 

фактора авторы концепции пытались выявить тот рост, который приходится на 

«некапитальные», технологические изменения. Однако, основой расчета затрат на капитал и 

промежуточное потребление являются цены на продукцию и капитальные блага, которые уже 

включают в себя стоимость технологических изменений. Расчет показателей промежуточного 

потребления, а также труда и капитала в том виде, в котором это необходимо для показателя 

KLEMS, требует весьма детальных таблиц типа «затраты-выпуск» не ведущихся регулярно в 

российской статистической отчетности. В целом же, данный показатель также является 

попыткой декомпозиции факторов роста, объяснения причин изменения выпуска. Через данный 

показатель можно попытаться отразить эффективность использования капитала, труда и др., 

однако инновационные факторы, развитие человеческого капитала и др. важнейшие 

характеристики эффективности так и не находят своего отражения. Как видно из сути 

вышеприведенных показателей, ни в одном из них не делается попытки оценить развитие через 

рост экономического потенциала субъектов, рассмотреть эффективность именно с данной 

точки зрения. Конечно, разделяя рост на составные части можно увидеть, какие факторы его 

определяют, однако, это не дает никакой информации о том, осуществляется ли должный вклад 
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в будущее устойчивой развитие, без которого быть эффективным в долгосрочном периоде 

невозможно.  

Таблица 1.2. Наиболее применяемые западными учеными показатели эффективности 

 

Характеристика показателей затрат 

Характеристика 

показателей 

результата 

Затраты труда 
Затраты 

капитала 

Затраты труда и 

капитала 

Затраты труда, 

капитала и 

промежуточных 

ресурсов 

Объем валового 

выпуска 

Производительность 

труда на основе 

выпуска (трудоотдача) 

Фондоотдача на 

основе объема 

выпуска 

Совокупная факторная 

производительность 

на основе объемов 

валового выпуска 

Показатель KLEMS 

Добавленная 

стоимость 

Производительность 

труда (добавленная 

стоимость на единицу 

труда) 

Фондоотдача на 

основе 

добавленной 

стоимости 

Совокупная факторная 

производительность 

на основе объемов 

добавленной 

стоимости 

- 

 

Однофакторные показатели 

эффективности 

Многофакторные показатели 

эффективности 

Однофакторные показатели эффективности прорабатывались в работах многих ученых, 

среди которых мы перечислим лишь некоторых: Мачин С. , Ван Рииден Д. [26],  Коингер, 

Леонарди [21], Коурбье Р., Темпл П. [24] и др. Многофакторные модели, включая показатель 

СФП изучали такие ученые, как Голлоп Ф. [25], Йоргенсон Д.,  Стиро К. [23], Шрейер П. [22], 

Инклаар Р., Тиммер М., Б. ван Арак [20],  Халтен К. [19], Кратена К. [18] и др. Поскольку 

разработки данных ученых и отечественная научная мысль на сегодняшний день практически 

сходятся, мы не видим необходимости останавливаться в отдельности на позиции каждого из 

авторов с учетом того, что ниже будут проанализированы основные научные концепции 

эффективности. В тоже время, показатели СФП и KLEMS уже описаны в рамках нашего 

анализа. 

Одним из первопроходцев в исследовании показателей эффективности с точки зрения 

системности разработок являлся Октябрьский П.Я., в трудах которого [2] проведена 

масштабная работа по теоретическому и методологическому обоснованию собственного 

подхода к оценке эффективности. Автор является сторонником «ресурсно-затратного» подхода 

к оценке эффективности и рассматривает уровень экономической эффективности как 

отношение эффекта (результата) к затратам. «Ресурсный» подход, по мнению автора, не 
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корректен, поскольку сопоставление эффекта с ресурсами может характеризовать лишь их 

использование, а не эффективность. Автор  тем самым полагает, что использование ресурсов – 

это фактор эффективности, а не ее выражение. 

Октябрьский П.Я. разработал систему, предполагающую единство измерения всех 

входящих в нее показателей на основе их стоимостного выражения. Основным агрегирующим 

индикатором является отношение стоимости валовой продукции к производственным затратам 

предприятия на данную продукцию. При этом автор указывает, что агрегированный показатель 

необходимо дополнить частными. Базовыми принципами системы показателей эффективности 

должны являться следующие: 

 взаимосвязь. Показатели должны быть взаимосвязаны либо через числитель, либо через 

знаменатель отношений. Показатели не должны дублировать друг друга;  

 адекватность. Система должна содержать минимум показателей, которые обеспечивают 

максимум адекватности поставленной цели;  

 устойчивость. Структура системы должна быть устойчивой. 

В соответствии с этим система показателей эффективности на макро- и мезоуровне 

экономических субъектов, которые дополняют основной интегральный показатель, по данным 

автора, выглядит следующим образом: 

 производство национального дохода на один рубль затрат. 

 производство национального дохода на душу населения; 

 фондоемкость производства; 

 материалоемкость производства; 

 национальный доход на одного работающего; 

Система дополнительных показателей выглядит следующим образом: 

 Показатели, характеризующие результат производства: 

 темпы роста объемов производства; 

 удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам; 

 показатели качества продукции. 

 Показатели, характеризующие труд: 

 численность персонала и ее изменение в целом и по категориям; 

 квалификационный состав персонала и его изменение; 

 производительность труда; 

 интенсивность, напряженность и тяжесть труда; 
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 средняя заработная плата и ее изменение; 

 потери рабочего времени. 

 Показатели, характеризующие предмет труда: 

 материалоемкость продукции (результата производства); 

 выход чистой продукции производства. 

 Показатели, характеризующие орудия труда. 

 фондоемкость продукции (результата производства); 

 энергоемкость продукции (результата производства); 

 использование орудий труда по времени; 

 использование орудий труда по мощности; 

 физический износ орудий труда; 

 производство продукции, соответствующей мировым стандартам, на один рубль 

основных фондов; 

 срок окупаемости ввода основных фондов. 

 Показатели эффективности текущих затрат: 

 прибыль и ее изменение; 

 рентабельность (общая и частные показатели); 

 производство продукции на один рубль затрат и ее изменение. 

Достоинством исследования Октябрьского П.Я. является разработка методологически 

взаимосвязанной системы показателей. В тоже время, несмотря на ряд интересных 

коэффициентов, представленная система показателей слабо отражает динамику экономического 

потенциала. 

При анализе эффективности исследователи все чаще уходят от однокритериальных 

моделей, переходя к более сложным понятиям, таким как «конкурентоспособность», 

«потенциал» и др. В попытках количественно измерить данные понятия и, следовательно, 

эффективность, неоднократно предлагались достаточно масштабные системы, включающие в 

себя множество факторов эффективности. Одним из исследователей показателей 

эффективности с таким уклоном является Смирницкий Е.К. [3], который обобщил 

существенное количество показателей эффективности. 
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Рис. 1.4. Структура показателей эффективности Смирницкого Е.К.  

Вороновым А.В. и Катичевым В.Ф. на базе разработок Смирницкого структурированы 

наиболее значимые экономические показатели, при этом осуществлено их деление на 

функциональные группы (восемь) [4]. В качестве первостепенных показателей определены 

показатели успешности конкуренции. Остальные группы, согласно разработкам авторов, 

являются факторами обеспечения успешности конкуренции. Упор в системе сделан на 

характеристики эффективности использования живого труда и материально-технических 

ресурсов, так как, по предположению авторов, именно от них главным образом зависят 

показатели выпуска продукции и ее конкурентоспособность. При этом группы показателей 

устойчивости текущей деятельности, ресурсной обеспеченности, финансовых результатов 

представляют собой индикативные ориентиры по данным направлениям, способные 

сигнализировать о положительных или негативных тенденциях. Основным преимуществом 

разработанной авторами системы является ее методологическая взаимосвязанность, а также 

охват значительного числа факторов (в систему включены более ста показателей). Однако, 

значительное количество индикаторов приводит к громоздкости системы и невозможности ее 

оперативного построения, особенно учитывая, что существенная часть требуемой для 

определения индикаторов эффективности данных являются коммерческой тайной. Ставка на 

большое число показателей, важнейшими из которых являлись финансовые, привела к 

однобокости и в тоже время размытости предлагаемой системы, которая в силу этих и 

вышеуказанных недостатков объективно не способна отражать динамику эффективности и 

качественной направленности развития экономической системы. 

Вышеприведенные системы подтверждают тот тезис, что сегодня основным приоритетом 

является достижение целевых значений производственных показателей эффективности при 
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игнорировании факторов, способных отразить качественные, играющие важнейшую роль в 

долгосрочном периоде, сдвиги в развитии экономического субъекта.  

В разработках Тарана В.А. предлагается следующая группировка показателей 

эффективности экономического субъекта [5]: 

 эффективность основной деятельности (активы, основной капитал, собственный и 

заемный капитал, объем продаж, доля на рынке, прибыль); 

 качество менеджмента (организационная структура субъекта, эффективность принимаем 

на разных уровнях решений); 

 производственно-сбытовой потенциал, характеризующий возможности наращивания 

объемов производства и реализации продукции (наличие производственных активов для 

наращивания выпуска, инвестиции в них, обеспеченность сырьем и др.); 

 инновационно-научный потенциал (основные направления и результативность НИКОР, 

количество патентов и пр.); 

 финансовая устойчивость (доступность и возможность кредитования, структура активов, 

ликвидность); 

 репутационные показатели, показатели состояния трудовых ресурсов и пр. 

Автором приведен ряд качественных показателей и сделана попытка отразить динамику 

потенциала предприятия через данные показатели. Во главу угла поставлено долгосрочное 

развитие и отражение эффективности именно с данных позиций, что весьма ценно с точки 

зрения задач исследования. Однако, не вполне ясна информационная база данных показателей, 

и в этом ключе автор приводит достаточно скудные рассуждения, предлагая опираться на 

данные опросов мнений менеджмента и сотрудников. Репрезентативность таких показателей на 

мезо- и макроуровне представляется сомнительной. Поэтому использование такого рода 

системы вряд ли позволит получить адекватную оценку эффективности. 

Аналогичные по сути рассуждения, не позволяющие раскрыть динамику развития 

потенциала экономического субъекта и его использования, приводит Фатхутдинов Р.А. [6], 

предлагая следующую структуру индикаторов конкурентоспособности: 

 конкурентоспособность во внешней среде (конкуренция на мезо-уровне, 

инфраструктурные возможности и пр.); 

 конкурентоспособность во внутренней среде (производственные преимущества, 

основанные в первую очередь на организационных, человеческих и пр. ресурсах); 

 ресурсная эффективность (преимущества в затратах на производство товаров, оказание 

услуг); 
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 рыночные преимущества (масштаб отраслевого рынка, развитость рыночных 

механизмов, уровень конкуренции). 

Предлагаемая автором система представляет собой взаимосвязанный комплекс 

показателей, дающий многостороннюю оценку конкурентоспособности выпускаемой 

продукции. По существу, опора на конкурентоспособность продукта и определяет 

ограниченность предлагаемой системы – ведь данный показатель является результирующим и 

не позволяет оценить те факторы, которые обусловили его достижение. Более того, по 

достигнутому уровню конкурентоспособности продукции не представляется возможным 

проанализировать динамику развития потенциала экономического субъекта. Нет гарантии, что 

конкурентоспособная в рассматриваемый период продукция не утратит свои позиции на рынке 

в дальнейшем.  

Некоторые авторы предложили «расширенную» версию подхода Фатхутдинова Р.А., 

однако, и в этих разработках не видна направленность показателей на потенциал, что могло бы 

качественно охарактеризовать эффективность деятельности. К таким работам можно отнести 

труды Целиковой Л.В. [7], а также в целом схожие разработки Захарченко В.И. [8]. Автор 

предлагает систему индикаторов, каждому из которых присваивается свой балл значимости. 

Тем не менее, в системе обнаруживается чрезмерный упор на финансовые показатели, 

отсутствует ориентация на такие характеристики эффективности, которые могли бы указывать 

на устойчивость будущего развития. Вместе с тем, является достаточно неоднозначным 

предложение об ориентации  на среднеотраслевую рентабельность, учитывая неравномерность 

развития отраслевых субъектов как в рамках страновых мезоэкономических систем, так и в 

международном отраслевом разрезе. 

Существенный вклад в исследование проблем оценки эффективности и 

конкурентоспособности на микроуровне предприятий внес Фасхиев Х.А., в частности, в работе 

[10] и др. Автором в различные периоды предлагались разные по структуре и содержанию 

системы индикаторов, при этом в последних редакций количество индикаторов составило более 

70, включая группы финансово-хозяйственных и  производственных индикаторов, индикаторов 

качества, развития трудовых ресурсов, качества менеджмента. В отличие от рассмотренных 

выше методик, работа Фасхиева Х.А. имеет существенное преимущество – в ней сделан акцент 

на ключевые для развития потенциала аспекты, такие как совершенствование 

производственных процессов, инновации, развитие персонала и др. Автор дополнил широкий 

ряд финансовых показателей нефинансовыми коэффициентами, тем самым пытаясь 

сбалансировать систему показателей, повысить ее репрезентативность с учетом выбранной 

категории «конкурентоспособности». В работе автора видна попытка качественно оценить 
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динамику развития исследуемых экономических субъектов с точки зрения роста 

экономического потенциала в долгосрочном периоде. Однако, сделав такой акцент, автор, на 

наш взгляд, чрезмерно насытил свою систему показателями, многие из которых не отражают 

динамику эффективности субъекта, стремление к развитию потенциала и достижению 

имеющихся возможностей. К числу таких показателей можно отнести, например, «Количество 

стран-экспортеров продукции», «Место в рейтинге «Эксперт», «Отношение капитализации к 

реализации», «Число выигранных конкурсов по качеству» и др. Эти и многие другие 

показатели, вошедшие в финальную версию системы, требуют весьма осторожной трактовки 

своей динамики и могут в существенной мере исказить итоговую оценку эффективности и 

потенциала развития предприятия, поскольку обусловлены большим количеством 

субъективных факторов. Поэтому при всех положительных моментах разработки автора не 

дают адекватного отражения динамики развития и эффективности. Кроме того, объединение в 

едином интегральном показателе несовместимых индикаторов лишает предложенную систему 

объективности.  

Завершая рассмотрение систем, основанных на термине «конкурентоспособности» 

необходимо отметить, что в целом при разработке данных систем авторы попытались сместить 

акцент с финансовых показателей на рост конкурентоспособности. Однако на практике это 

привело к наполнению многих систем сомнительными показателями и расчетами, что, в 

конечном счете, снизило их объективность и возможности реального отражения динамики 

уровня конкурентоспособности экономического субъекта. Конкурентоспособность не 

тождественна росту потенциала, однако, при рассмотрении в комплексе с другими факторами, 

может являться одним из индикаторов динамики эффективности экономической системы. 

 Невозможно обойти стороной и теории эффективности, основывающиеся на таких 

понятиях, как «благосостояние», «счастье» и т.п. Рассматривая с общечеловеческих и 

философских точек зрения вопросы эффективности, можно сказать, что действительно любая 

экономическая система должна быть направлена на рост благосостояния членов общества, на 

постоянное повышение их уровня «счастья»  

Одним из показателем эффективности, разработанным в вышеуказанном контексте, 

является Индекс устойчивого экономического благосостояния, созданный Г. Дейли и 

Д. Коббом [12]. Первые наработки авторов по данной концепции относятся к концу 70-х – 

началу 80-х гг. 20 в. Основная идея индикатора состоит в том, что текущее развитие может 

быть эффективным только тогда, когда оно происходит без существенного ресурсного 

ограничения возможностей развития будущих поколений, в т. ч. в контексте ископаемых 

ресурсов, загрязнения окружающей среды, общечеловеческих отношений, проблем бедности и 
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др. По мнению ученых, для любой экономической системы есть предел, после которого 

издержки роста перекрывают выгоды от него, в т. ч. для будущих поколений. Для расчета 

данного индекса предлагается следующая формула: 

Индекс устойчивого благосостояния = Частное потребление + государственные расходы за 

вычетом расходов на военные нужды + накопление капитала + услуги от домашнего 

труда – затраты на ухудшение окружающей среды – амортизация природного капитала. 

Преимуществом показателя является попытка учесть будущее развитие и экологический 

фактор при оценке эффективности, поскольку экология с течением времени приобретает все 

возрастающее в связи с ее ухудшением значение. Тем не менее,  у предлагаемой модели есть 

ряд существенных недостатков. Например, основой показателя является частное потребление, 

при этом упускается из виду степень дифференциации населения по уровню потребления. 

Трудно признать благосостояние устойчивым, если при росте совокупного частного 

потребления расслоение общества на богатых и бедных нарастает. 

Тоже самое можно сказать и о показателе Истинного индикатора прогресса (genuine 

progress indicator) [13], который является дополненным вариантом предыдущего индикатора, в 

котором учтены факторы преступности, добавлен расширенный учет экологических факторов и 

др. Помимо указанных недостатков, показатель аналогичен по своим внутренним компонентам 

показателю ВВП, поэтому содержит его недостатки. 

Не сказать, что более успешными с точки зрения индикации эффективности были 

отечественные попытки отразить категорию благосостояния [14]. По сути, автором предложен 

показатель, в основе которого соотношение свободного и рабочего времени человека. Однако, 

предположение о росте благосостояния человека, а тем более эффективности экономики, 

основанное на гипотезе о его развитии в свободное время, является весьма спорным: далеко не 

все свободное время личности идет на его собственное положительное развитие. Очевидно, что 

данная концепция несет в себе элементы субъективизма и отражает эффективность скорее в 

несколько идеалистическом смысле. 

Категория эффективности экономических субъектов, по праву являющаяся одной из 

наиболее значимых в экономике, на сегодняшний день приобрела еще больший вес. В первую 

очередь это связанно с мировым экономическим кризисом, который заставил по-новому 

взглянуть на всю систему оценки эффективности с учетом экономического спада, который 

сужает возможности экстенсивного роста. Обзор научной литературы по вопросам 

эффективности позволяет говорить о многочисленных разработках экономистов, 

сосредоточенных как на содержательном аспекте понятия эффективности, так и на вопросах 
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расчета индикаторов эффективности. Наблюдаемый уклон в сторону финансовых критериев 

делает разрабатываемые системы показателей однобокими. Углубляясь в статистические 

методы обработки данных, многие авторы переместили на второй план вопросы о сущностных 

критериях, которые должны стоять в основе показателей эффективности, чтобы отражать 

требуемую от данных показателей информацию, а именно - данные о рациональности 

использования ресурсов и динамики потенциала развития экономического субъекта. 

Характерной чертой современной экономики является высокая конкуренция практически во 

всех отраслях, выигрывать которую возможно только стремлением к фундаментальному росту 

эффективности и постоянному наращиванию экономического потенциала. Именно ориентация 

на постоянные качественные изменения позволяет занимать лидирующие позиции, в связи с 

чем показатели эффективности должны отражать степень соответствия таким требованиям. 

Анализ имеющихся разработок в этой сфере свидетельствует о необходимости дальнейших 

исследований с учетом тенденций современного экономического развития. 

1.4.Выводы по Главе 1 

1. Категория эффективности экономических субъектов претерпела за время своего 

развития существенные изменения: от классиков экономической теории, которые 

пытались определить критерии и общие очертания эффективности, рассчитывая на 

«невидимую руку» рынка, до современных экономистов, которые во главу угла ставят 

условия обеспечения эффективности и пытаются в соответствии с этим сформировать 

многофакторные системы показателей. 

2. Как показал анализ современных теорий эффективности, во главу сегодняшнего 

понимания данного термина поставлены финансовые результаты деятельности. Наряду с 

широко распространёнными показателями эффективности на уровне макро и 

мезоэкономических субъектов, такими как ВВП на душу населения, рост добавленной 

стоимости на одного сотрудника, динамика и общий уровень прибыли и т.д., 

экономической наукой были разработаны, но не нашли широкого применения (во всяком 

случае, в Российской практике) более сложные показатели эффективности, такие как 

KLEMS, авторские система показатели Фасхиева Х.А. и др.  

3. Фактические уровни продуктивности, часто выраженные в финансовых и 

производственных показателях, отражают ретроспективные данные, не учитывая ряд 

важнейших факторов эффективности, которые в совокупности с финансовыми 

результатами формируют потенциал экономического роста и выявляют резервы для его 

успешной реализации. 
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Глава 2. Концепция динамической эффективности 

Как было отмечено в 1 главе, существующие показатели эффективности на макро- и 

мезоуровне экономических субъектов не отражают ключевых факторов эффективности, 

актуальных сегодня. Это приводит к тому, что упускается из виду необходимость наращивания 

потенциала экономического субъекта для его развития в долгосрочном периоде. Характер 

сегодняшнего экономического развития предполагает не только и не столько достижение 

устойчивых цифр, демонстрирующих «снижение издержек на единицу продукции», сколько 

высокую адаптируемость к быстроизменяющейся внешней среде. Такой характер развития 

выдвигает на первый план информацию о перспективах развития, закладываемых сегодня, и 

базирующуюся на совокупности показателей финансового и нефинансового характера. 

Ориентировка на финансовые результаты может привести к излишней сосредоточенности на 

быстрых выгодах, инвестициях в краткосрочные активы в ущерб долгосрочным, являющимся 

факторами будущей стабильности и роста. На недопустимость такой ориентации указывают 

многие экономисты [41, 55]. 

Как отмечают Нортон и Каплан [55], результатом ориентации на краткосрочные 

результаты может стать сокращение затрат на разработку новой продукции, модернизацию 

производственного процесса, развитие персонала и информационных технологий,  даже если 

эти сокращения на самом деле приводят к фактическому уменьшению потенциала 

экономического субъекта и возможностей долгосрочного развития и создания стоимости. 

Статический подход к оценке эффективности постепенно уходит с уровня микроэкономических 

субъектов, поскольку не в полной мере удовлетворяет растущие потребности как менеджмента, 

так и собственников в отражении значимой информации о факторах эффективности. 

Сегодняшняя экономика базируется не на сокращении издержек, типизации производства, 

повышении ресурсной эффективности и т.п. В настоящее время экономическая стоимость все 

больше создается благодаря управлению нематериальным активам компании: уникальными 

знаниями и продуктами, взаимоотношениями с клиентами, инновационными разработками, 

высокоэффективными и качественными бизнес-процессами, основанными на 

квалифицированном персонале. При этом с вовлечением в бизнес-процесс таких явлений, как 

инвестиции в клиентскую базу, технологии и инновации, которые не дают краткосрочного 

положительного эффекта, финансовая модель утрачивает свою показательность. [55] Поэтому 

необходима система оценки эффективности, способная уравновесить и сбалансировать 

точность и целостность финансовых индикаторов данными нефинансовых показателей, 

отражающих факторы экономического роста. Вместе с тем, проблема измерения и оценки 

эффективности сегодня, на волне одного из самых внушительных экономических кризисов, 
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становится еще более актуальной. На протяжении нескольких лет произошли значительные 

изменения в системах оценки рисков и эффективности инвестиций. В этой связи пересмотр 

существующих «статических» систем эффективности, которые и без негативных 

макроэкономических тенденций устарели, является необходимым условием успешного 

управления и развития отраслями экономики. 

В  настоящее время в экономической науке существует подход к обеспечению 

динамической эффективности экономических субъектов (Виленский П.Л., Лившиц В.Н., 

Смоляк С.А.), который предполагает моделирование реализации экономического проекта с 

учетом внешних и внутренних факторов, прогнозирование доходов, расходов и издержек 

проекта, их соотнесение и приведение к заданному моменту времени с учетом нормы дисконта. 

Индикаторами эффективности проекта являются показатели чистого дисконтированного дохода 

(ЧДД), внутренней нормы доходности, простого и дисконтированного срока окупаемости 

проекта и др. При этом важнейшим принципом расчета вышеуказанных показателей является 

учет изменчивости факторов, обуславливающих реализацию проекта, а также учет влияния 

фактора времени на параметры проекта. О получаемой оценке эффективности можно говорить 

как о динамической в силу самого характера моделирования объекта анализа, а также потому, 

что речь идет об инвестициях в развитие объекта. 

Разработка планов реализации проекта и нахождение среди них оптимального является 

необходимым условием использования методики дисконтирования денежных потоков. 

Необходимо учитывать сложности применения такого подхода на отраслевом уровне 

экономики, включающем в себя множество предприятий, которые уже в силу региональных 

различий действуют не в одинаковых условиях. Эти обстоятельства значительно затрудняют 

возможности применения методики дисконтированных денежных потоков для оценки 

эффективности отраслей экономики, учитывая отсутствие аналитических центров и 

государственных ведомств, способных достоверно, регулярно и детально представлять данные 

об изменениях условий развития отраслей - «проектов». 

В рамках настоящего исследования используется иной подход к обеспечению 

динамической эффективности отрасли, опирающийся на разработки ученых, представленных 

на рис. 2.1. 
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Рисунок 2.1. Концепция динамической эффективности 

Для систематизации критериев динамической эффективности разработки 

вышеуказанных авторов были проанализированы и систематизированы. 

2.1.Принципы определения эффективности в трудах отечественных экономистов 

Современная экономическая наука выделяет различные виды эффективности. Среди 

таких видов Г.Б. Клейнер [34] называет целевую, технологическую и ресурсную 

эффективность. Под целевой эффективностью ученым понимается степень соответствия 

функционирования исследуемой системы ее целевому назначению. Таким целевым 

назначением может быть выплата высоких дивидендов (акционеры), или совокупность 

налоговых отчислений вкупе с социальным эффектом, который предприятие создает 

посредством своей деятельности (с точки зрения государства). Однако, разнообразие точек 

зрения, с которых рассматривается эффективность, делает проблематичным формирование 

общей оценки эффективности объекта. «Поскольку предприятие представляет собой 

многофункциональный объект и является объектом ожиданий со стороны многих социально-

экономических субъектов, понятие целевой эффективности дробится в соответствии с 

разнообразием этих субъектов и их точек зрения. К числу таких субъектов в случае 

предприятия могут относиться менеджеры, собственники, работники, потребители, 

поставщики; в случае проекта – участники его реализации и т.п. Таким образом, исследование 

целевой эффективности может носить весьма субъективный характер» [34, с.21]. Под 

технологической эффективностью Г.Б. Клейнером понимается интенсивность использования 

предприятием своих ресурсов. Если рассмотреть экономическую систему как структуру, 
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преобразующую все входящие ресурсы (материальные, информационные, человеческие) в 

конечные продукты, то ресурсная эффективность будет характеризоваться отдачей 

соответствующих ресурсов или количественными показателями результатов на единицу 

затраченных ресурсов. Таким образом, можно выявить, насколько предприятие рачительнее 

использует ресурсы, нежели остальные. Экономическая эффективность системы связана с 

платежеспособным спросом, который формирует рыночные цены на выпускаемую продукцию.  

При этом расчет экономической эффективности опирается на такие показатели, как 

добавленная стоимость на единицу продукции, прибыль и др. Обобщая подход Г.Б. Клейнера, 

отраженный в [34], можно сказать, что автор предлагает интегральный подход к оценке 

эффективности предприятий, который должен отражать функциональную, технологическую, 

экономическую и институциональную эффективности. Особенный интерес представляет 

понятие целевой эффективности, которая определяется как степень соответствия 

функционирования исследуемой системы ее целевому назначению. Такая трактовка 

эффективности фактически учитывает ее динамический аспект, когда в качестве основного 

целевого назначения системы устанавливается ее устойчивое долгосрочное развитие. 

Одним из основоположников теории экономической эффективности в СССР был 

Т.С. Хачатуров. Взгляды ученого, отраженные в его экономических трудах [93,94 и др.] и 

выступлениях в качестве государственного деятеля, актуальны и на сегодняшний день, 

поскольку содержат комплексный взгляд на проблемы эффективности. Ученый говорил о 

необходимости сопоставления проектов по соотношению динамики объемов выпуска и 

осуществленных затрат. При этом для расчета затрат использовалось понятие «приведенных 

затрат», которые помимо полных производственных затрат по проекту включали часть 

капитальных вложений (полная сумма капитальных вложений отнесенная к принятому для 

проекта сроку окупаемости) или, иными словами, «норматив эффективности проекта». Это 

давало возможность комплексно оценивать отдачу от проектов, а с учетом предлагаемого 

ученым дифференцированного подхода к размеру норматива – принимать во внимание и 

отраслевую специфику. Подход ученого нашел отражение в типовых методиках определения 

эффективности капитальных вложений и новой техники, которые активно использовалась 

различными министерствами и ведомствами СССР. В своих трудах Т.С. Хачатуров также 

высказывал позицию, что при оценке экономических результатов работы предприятий и 

отраслей необходимо учитывать уровень ущерба, нанесенного окружающей среде, или 

наоборот — уровень благоприятного воздействия на окружающую среду. «Стремление к 

получению «сиюминутной» выгоды недопустимо, оно означает, в частности, хищническое 

отношение к природе. Комплексный анализ эффективности использования природных ресурсов 
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не должен ограничиваться расчетами только «на сегодня». Требуется расчет эффекта не только 

от добычи ресурсов, но и от их переработки и применения продуктов ресурсопереработки» — 

говорил ученый, выступая на всесоюзной научно-практической конференции 

«Совершенствование природоохранной работы в народном хозяйстве» в 1985 г. в Тбилиси [92]. 

Эти слова демонстрируют новаторский подход ученого к вопросам эффективности, попытку 

включить в анализ влияние на экосистему.  

Одной из основных задач в период СССР являлся рост эффективности адресных 

инвестиций. Хачатуров отмечал еще в 1981 г., что снижение эффективности в экономике СССР 

является настолько значительным, что может привести к разрушению всей государственной 

системы (что и произошло десятилетие спустя). Для роста эффективности капитальных 

вложений Т.С. Хачатуров также предложил оформлять и предоставлять инвестиции в качестве 

возвратных инвестиционных кредитов без процентных ставок или с минимальным их уровнем, 

что позволило бы установить ответственность руководителей предприятий за использование 

выделенных средств, обеспечив их возвратность. Такой подход не был реализован в СССР, при 

этом международный опыт в данной области характеризуется как успешный. Так или иначе, 

позиция ученого была рациональна и содержала в себе попытки упорядочить процесс 

капитальных вложений и повысить их эффективность. Т.С. Хачатуров внес серьезный вклад в 

развитие теории эффективности, курируя разработки государственных методик в данной сфере. 

Теоретические взгляды ученого в усовершенствованном виде и по сей день используются в 

актуальных методиках определения эффективности капитальных вложений. 

Крупнейший ученый-экономист Д.С. Львов в своих трудах указывал на ограниченность 

трактовки эффективности с точки зрения принципа «минимизации затрат». «Отечественные 

экономисты чаще всего подменяют эффективность (efficiency) как меру утилизации ресурсно-

хозяйственного потенциала неточным понятием продуктивности фактически применяемых 

ресурсов (производительности труда, продуктивности сельхозугодий и т.д.)»
1
. Подход ученого 

к эффективности заключается в необходимости ориентации на всестороннее использование и 

развитие потенциала экономического субъекта. 

В контексте сбалансированного управления экономическими субъектами необходимо 

отметить мнение Зарнадзе А. А. Подход ученого заключается в необходимости управления на 

основе принципов целостности систем управления, среди которых принцип 

сбалансированности, принцип гомеостатичности, принцип эффективности системы управления 

и др. В совокупности данные принципы позволяют достичь устойчивого развития 

                                                           
1
 Львов Д.С. Путь в XXI век: стратегические проблемы и перспективы российской экономики – М.: "Издательство 

"Экономика", 1999. 
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экономического субъекта в долгосрочном периоде. Вместе с тем, автором подчеркивается 

неприемлемость целевой ориентации экономических систем исключительно на максимизацию 

прибыли: «Сохранение свойств жизнеспособности и развития требует от системы управления 

сбалансированности всех сторон деятельности предприятия, в первую очередь, развития 

производственной структуры и роста производительности труда, эффективности производства. 

Об этом приходится говорить по той причине, что на практике получила распространение точка 

зрения о необходимости постоянной максимизации текущей прибыли в отрыве от проблем 

развития» [96, с.135]. При этом гомеостатичность системы заключается в способности самой 

системы поддерживать комплекс параметров, обуславливающих ее устойчивое состояние и 

развитие. Точка зрения автора близка по своей сути к концепции динамической эффективности, 

поскольку предполагает ориентацию на наращивание и реализацию потенциала экономических 

субъектов на основе создания целостных систем управления.  

2.2.Ориентация на потенциал как основа определения эффективности 

Рассмотрению аспектов эффективности на макро- и мезоуровне экономических 

субъектов посвящена статья коллектива авторов во главе с Сухотиным Ю.В. и Дементьевым 

В.Е. «О двух аспектах эффективности общественного производства» [35]. Авторы 

подчеркивают, что сам термин экономической эффективности на макро- и мезоуровне 

экономических субъектов предполагает наличие двух аспектов – социально-экономического и 

технико-экономического. Более того, критикуется мнение, что эти два аспекта существуют 

отдельно друг от друга: 

Следует отметить, что при определении эффективности на макро- и мезоуровне 

авторами предлагается отталкиваться от потенциально возможного и текущего развития 

экономики и их соотношения как показателя эффективности: «С позиций выдвинутого подхода 

технико-экономическая эффективность определяется как соотношение между достигнутым и 

реально возможным на данном этапе уровнем развития производительных сил (технико-

экономическим потенциалом). Приведенная аргументация в пользу содержательного 

обогащения технико-экономического аспекта эффективности направляет внимание прежде 

всего на главную, решающую производительную силу общества — человека. В отличие от 

распространенных определений человеческого фактора как элемента производительных сил, 

односторонне отмечающих лишь его роль трудового ресурса — рабочей силы с ее 

квалификацией и навыками к труду,— наш подход учитывает всю совокупность человеческих 

качеств, в том числе социально обусловленных, делающих человека личностью — личным 

условием производства. Специфика технико-экономического аспекта эффективности 

характеризуется не отсечением от человека тех или иных из этих качеств, а ролью их всех в 
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производстве благ и услуг. Определяя технико-экономическую эффективность как отношение 

достигнутого уровня развития производительных сил к реально возможному, необходимо 

обратить особое внимание на соединительное звено между ними. Оно включает мероприятия, 

позволяющие повысить этот уровень и, в конечном счете, полностью реализовать технико-

экономический потенциал. К их числу относится, например, внедрение достижений науки и 

техники в производство, концентрация и специализация производства, укрепление трудовой и 

хозяйственной дисциплины, совершенствование планирования, <...> улучшение структуры 

капитальных вложений, повышение квалификации, трудовой и хозяйственной активности 

участников  производства» [35, с. 88]. На наш взгляд, представленный подход весьма 

убедительно описывает важнейшие аспекты эффективности, посредством которых достигается 

ее высокий уровень и рост потенциала в долгосрочном периоде.  

Попытки сформулировать понятие «экономический потенциал» принимались 

неоднократно.  Достаточно емким является следующее определение: «экономический 

потенциал страны - ресурсы страны, которые при полном их использовании позволяют 

произвести максимальный национальный продукт. Составляющими экономического 

потенциала страны являются ее природно-ресурсный, производственный, трудовой, научно-

технический, экспортный потенциал» [40, с.32]. Исходя из таких составляющих, как 

«экспортный потенциал», «трудовой», «научно-технический» явно вытекают те аспекты, 

которые способствуют росту экономического потенциала и являются важнейшими критериями 

эффективности. Также же можно привести следующую выдержку из трудов Сухотина Ю.В. и 

Дементьева Е.В.: «методологическая «установка на потенциал» сосредоточивает внимание на 

содержательном раскрытии различия между наличным и возможным, между сущим и 

должным, побуждает к выявлению резервов совершенствования общественного производства 

прежде всего на главных, решающих направлениях. Этот подход (в отличие от ориентации на 

фактическую продуктивность) дает точку отсчета для качественной оценки достигнутого 

уровня развития. <> В противоположность измерительному фетишизму, установка на 

потенциал исходит из того, что в первом приближении выявление самих фактов разрыва между 

наличным и возможным может оказаться важнее точного исчисления их величин. Даже грубая 

количественная оценка их масштабов при отсутствии прогресса в точности экономических 

расчетов позволяет изучить причины их возникновения и мобилизовать усилия общества на их 

преодоление». [35, с.94] Таким образом, показатели эффективности должны не только отражать 

достигнутые уровни продуктивности, но и выявлять использование и наращивание 

экономического потенциала. Данный тезис, на наш взгляд, формулирует основополагающий 

критерий, на котором и должны базироваться современные показатели эффективности. 



46 
 

 
 

2.3.Австрийская школа и динамическая эффективность 

Согласно австрийской школе, эффективность экономической системы зависит от 

возможностей ее участников проявлять предпринимательскую активность, изыскивая 

свободные ниши, создавая и открывая их или же делая текущую деятельность заметно более 

эффективной. С точки зрения динамического подхода к эффективности особенным является 

отношение к ресурсам, которые необходимо использовать для предпринимательства — оно 

заключается не в препятствовании «нежелательной» или «неэффективной» трате ресурсов, 

которые зачастую именно так и классифицируются с точки зрения статических принципов 

эффективности, а в возможности постоянно создавать новые средства, процессы, которые 

являются двигателем и необходимым условием развития потенциала экономического субъекта.  

Изучению предпринимательства посвящено большое количество научных трудов. 

Выделяются работы Й. Шумпетера, изучавшего роль предпринимательства в экономических 

системах еще в начале 20 в. С точки зрения Шумпетера, предпринимательство является 

своеобразной «разрушающей силой»,  однако это разрушение носит положительный, 

«созидательный» характер. Процесс разрушения рассматривается как сила, которая 

провоцирует новое движение и развитие: «Открытие новых рынков, внутренних и внешних, и 

развитие экономической организации от ремесленной мастерской и фабрики до таких 

концернов, как «Ю.С.Стил», иллюстрируют все тот же процесс экономической мутации, - если 

можно употребить здесь биологический термин, - который непрерывно революционизирует  

экономическую структуру изнутри, разрушая старую структуру и создавая новую благодаря 

предпринимательству. Этот процесс «созидательного разрушения» является самой сущностью 

экономики, в его рамках приходится существовать каждому капиталистическому концерну» 

[47, с.93-94]. Шумпетер указывает, что проблемы предпринимательства и эффективности, 

порождаемой предпринимательством, должны иметь более высокий приоритет, чем 

достижение «совершенного» состояния рынка, которое понимается как аллокативная 

эффективность или эффективность использования ресурсов. 

Одним из теоретиков, весьма успешно рассматривающих предпринимательство как 

фактор динамической эффективности, является И. Кирцнер. По его мнению, 

предпринимательство – «способность, стимулируя бдительность, порождать ценное знание, о 

самом существовании которого ранее никто не догадывался» [44, с.188]. Сам акт 

предпринимательства рассматривается ученым не просто как точечное явление, повышающее 

эффективность в короткий промежуток времени, а как постоянный процесс, в ходе которого 

открываются все новые возможности и горизонты, ранее не видимые участниками рынка. 

Данный процесс и порождает возможность исправления ошибок и открытия новых 
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возможностей для повышения эффективности. Кирцнер предложил интересную точку зрения 

на роль предпринимательства, показав, что постоянное совершенствование и рост потенциала 

субъекта являются главными условиями его эффективного функционирования в долгосрочном 

периоде. 

Р. Кордато в своих трудах указывает на то, что главной целью механизма рынка, в 

соответствии с динамической теорией эффективности, должно являться не достижение 

«оптимальных» результатов (задача статической эффективности), а обеспечение 

институциональной структуры, порождающей предпринимательство и координацию. 

Экономическая политика должна быть направлена на разрушение необоснованных преград для 

предпринимательского процесса [45]. Конечно, достижение оптимальных результатов не 

отбрасывается вовсе. Однако, намного более важным является создание среды, максимально 

обеспечивающей благоприятное развитие предпринимательства как главного фактора 

динамической эффективности в долгосрочном периоде и, как следствие, достижение высоких 

результатов в области финансовых показателей. Вместе с тем, предпринимательство не 

является некой данностью, которая возникнет при создании благоприятной среды. Не менее 

важным является поощрение и развитие предпринимательства, начиная с уровня отдельных 

фирм, что непременно отразиться на их адаптивности к меняющейся окружающей среде, 

способности повышать свою эффективность и использовать открывающиеся возможности. 

Значимый вклад в развитие понятия эффективности с динамических позиций внес 

лауреат Нобелевской премии, признанный теоретик институционализма - Д. Норт.  Норт резко 

критиковал традиционную концепцию эффективности за ее неспособность отражать ключевые 

аспекты эффективности. В противовес ей ученым было введено понятие «адаптивной» 

эффективности, заключающейся в готовности создавать новые знания и идти на риск, 

занимаясь предпринимательской и творческой деятельностью. Немаловажную роль в данном 

процессе должны играть институты и институциональная среда, создающие необходимый 

климат для адаптивной эффективности. Адаптивная эффективность по Норту выражается в 

координации субъектов социально-экономических систем, способных или неспособных с 

учетом институциональной среды модернизироваться и воплощать новые идеи. [46] Подход 

Д. Норта к интерпретации эффективности предполагал ориентацию на постоянные 

качественные изменения системы – на ее «адаптивность». 

Представленные выше подходы сходятся в признании ключевой роли 

предпринимательства в обеспечении долгосрочной эффективности экономических субъектов, 

роста их потенциала. Шумпетерское представление предпринимательства как «созидателя-

разрушителя», толкающего вперед развитие, дополняется представлением Норта с точки зрения 
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координации и адаптации социально-экономической системы к изменяющимся реалиям. 

Подход Кирцнера, говорящего о важности предпринимательства для открытия новых 

возможностей. Естественно, что в развитии предпринимательства большую роль играет 

институциональная среда, которая должна способствовать созданию наиболее благоприятных 

условий для предпринимательства и разрушению необоснованных преград, что отражается в 

подходе Кордато и Норта. Обобщая труды вышеуказанных ученых можно констатировать, что 

рост предпринимательской активности, побуждающий рост потенциала экономического 

субъекта, является важнейшим условием эффективности экономических субъектов в 

долгосрочном периоде. 

Известные американские ученые Е. Долан и Д. Линдсей в своих трудах также выделяли 

динамический аспект эффективности. Ученые  считают основными факторами динамической 

эффективности инновации и технологические открытия, а также творческую силу 

предпринимательства. Авторы попытались оценить потери американской экономики от 

падения ее статической эффективности в период с конца Второй мировой войны до наших дней 

и получили результат в 2,5% ВВП США в среднем. Однако более важно указание ученых на то, 

что эти потери были с лихвой компенсированы выигрышем в динамической 

производительности благодаря творческой и координирующей силе предпринимательства, а 

также применению инноваций. 

Важнейшие принципы динамической эффективности сформулировал Х. Де Сотто [43]. 

Ученый критикует принципы «статической» эффективности и говорит о необходимости ввода в 

экономический анализ на всех уровнях принципов динамической эффективности. Текущую 

ситуацию с анализом эффективности и динамическую эффективность он характеризует 

следующим образом: «Динамическую эффективность можно описать как способность 

экономической системы стимулировать предпринимательское искусство, в т. ч. посредством 

координирующей функции.  Несмотря на это, вплоть до настоящего времени большинство 

профессиональных экономистов занимались почти исключительно эффективностью 

распределения ресурсов, т.е. статическим аспектом экономической эффективности, не обращая 

внимания на ее динамический аспект. Однако динамическая эффективность — это наиболее 

важный аспект экономической эффективности, особенно в реальном мире, где невозможно 

достичь равновесия и где идеал эффективности распределения ресурсов, или статической 

эффективности, фактически недостижим» [43, с.31]. Подход Де Сотто заключается в учете 

аспектов «адаптивности» и предпринимательской активности экономических систем как 

показателей эффективности. Данные факторы определяют качественное развитие системы, ее 

способность выживать в меняющихся условиях. Концентрируясь на комплексе 
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преимущественно финансово-производственных показателей, можно взглянуть на уже 

достигнутые результаты и попытаться оценить их с позиций развития. Однако, предлагаемой 

данными показателями информации недостаточно для того, чтобы сделать обоснованные 

выводы. Исходя из этого, учет факторов адаптивности является одним из важнейших 

направлений развития систем оценки эффективности, которое позволит повысить 

информативность и достоверность таких систем для всех уровней экономических субъектов. 

2.4. «Динамические способности» и взаимосвязь с динамической эффективностью 

Изучая содержание динамической эффективности нельзя не обратить внимание на 

работы Д. Тиса. Тис подчеркивает важность рассмотрения эффективности с учетом 

современных тенденций в развитии экономики. В связи с этим, рассмотрение термина 

«динамические способности» (dynamic capabilities) Тиса представляется весьма важным, 

несмотря на то, что сам Д. Тис рассматривал такие способности применительно лишь к 

микроэкономическим объектам. 

По определению Д. Тиса, динамические способности – это «потенциал в 

интегрировании, создании и реконфигурации внутренних и внешних компетенций для 

соответствия быстро изменяющейся среде» [42, с.3-4]. В книге «Dynamic capabilities and 

strategic management» Тис описывает суть динамических способностей, сравнивая их при этом с 

системами оценки эффективности на основании статических показателей. В основе 

динамических способностей, согласно Тису, лежат следующие процессы: 

 обучающие и инновационные процессы. Данные процессы помогают компаниям 

проводить необходимые изменения, сохраняя и улучшая свое положение на рынке. 

 комплексное и сбалансированное инвестирование в материальные и нематериальные 

активы компании. Создание и сохранение трудно копируемых нематериальных активов 

является ключом к благосостоянию в перспективе. 

 распознавание рыночных возможностей, их поиск и реализация. Как указывает Тис, 

любая отрасль основывается на динамичном развитии, поэтому жизненно необходимым 

является постоянный поиск новых возможностей, ориентированность на изучение рынка 

и изменение под стать ему или даже формирование его параметров. Данный подход 

должен реализовываться в любой компании, которая хочет быть конкурентоспособной в 

долгосрочном периоде. 

 изменение комбинаций, взаимосвязей и гармоничное сочетание активов компании. 

Организационные изменения и постоянное развитие бизнес-модели – то, без чего 

динамические способности не могут существовать. Внутри компании должно 
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происходить постоянное изменение комбинаций связей, активов, сама структура ее 

должна способствовать вышеописанным динамическим процессам. Только так можно 

добиться динамической эффективности в долгосрочном периоде. 

Каждый из указанных выше процессов имеет ключевое значение в динамических способностях 

и применим как на уровне фирм, так и на более высоких уровнях экономических субъектов.  

Тис отмечает, что важным показателем динамических способностей является умение 

компании мобилизовать, организовать, скомпоновать ресурсы и активы таким образом, чтобы 

соответствовать изменению технологий, вызовам конкурентов и меняющейся окружающей 

среде в целом. Развивая данную мысль можно сказать, что динамические способности 

определяют способность изменения всех других возможностей компании (производственных, 

кадровых, ресурсных и др.). Если у компании есть активы и ресурсы, но ей не хватает 

динамический способностей, то она может получать прибыль в краткосрочном периоде, но в 

долгосрочном периоде данная прибыль, скорее всего, не будет стабильна. Как показывает 

практика, компания может получать сверхдоходы за счет более выгодного местоположения и 

наличия ресурсов (как то: лучший участок недр и т.п.), монопольного положения в отрасли и 

пр. Тем не менее, даже с такими преимуществами отсутствие динамических способностей 

может быстро подорвать конкурентоспособность и эффективность субъекта. Рассматривая 

эффективность с точки зрения динамических способностей нужно отметить, что долгосрочные 

конкурентные преимущества обусловлены непрерывным развитием и  реконфигурацией 

активов, что позволяет создавать уникальные, специфические их группы и сочетания внутри 

фирмы. Управляя такими сочетаниями и трудновоспроизводимыми нематериальными 

активами, можно добиваться успеха даже при слабом финансовом состоянии. И напротив, даже 

имея сильное финансовое состояние и не развивая способности к динамическим изменениям, 

велик риск оказаться в упадке. Динамические способности, таким образом, отражаются в 

способности распознавать рыночные возможности, создавать новые знания, чтобы затем 

воплотить их в продуктах и услугах, применяя организационные и технологические изменения. 

Тис не упускает из виду и роль «предпринимательского менеджмента» или 

«менеджеров-предпринимателей». Помимо традиционных для теории менеджмента функций 

менеджера, Тис выделяет функции отбора и комбинации активов, подразумевая постоянную 

корректировку их комбинаций. Продолжением данного подхода является развитие понятия 

«assets orchestring» или «нахождение гармоничного сочетания активов». Менеджер-

предприниматель предстает в роли человека, активно ищущего, меняющего и 

перетасовывающего активы, что позволяет помимо ввода инноваций также продвигать сам 

процесс создания и сохранения новых уникальных знаний. На макро- и мезоуровне этот 
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принцип выражается в накоплении потенциала посредством создания технологий производства, 

высококачественных услуг и пр. Нередки примеры объединения отраслей в кластеры с 

последующим соединением и дроблением активов для нахождения их наиболее оптимального 

сочетания, что дает импульс для дальнейшего развития. Также известны примеры разделения 

одной отрасли на несколько составных, выполняющих разные функции подотрасли с 

существенным ростом эффективности. В частности, к таким примерам можно отнести реформу 

российской энергетики, которая была призвана создать рыночные условия для формирования 

цен путем разделения сбытовой и генеррирующей функции и созданием ряда площадок для 

торговли электроэнергией. Ряд факторов и существенных недоработок не позволили на 

сегодняшний день достичь целей реформы, однако в ее ядре лежала схема по реконфигурации и 

разделению активов с целью повышения эффективности на отраслевом уровне. 

Тис отводит управлению нематериальными активами ключевую роль в динамических 

способностях. Он отмечает, что нематериальные активы являются источником благосостояния 

развитых и развивающихся экономик. Лояльность потребителей, репутация и технологические 

ноу-хау – это то, что дает конкурентные преимущества на всех уровнях субъектов. И 

действительно, мы можем наблюдать, что многие производства переместились на восток и, в 

частности, в Азию. В тоже время развитые страны сосредоточены на нематериальных активах, 

высоких технологиях и открытиях. Раньше данная специализация наблюдалась только в 

относительно технологичных группах товаров, однако сейчас тенденция охватывает весьма 

широкий ассортимент, начиная от товаров повседневного потребления, производимых в Азии 

под европейскими брендами, заканчивая продукцией машиностроения и высоких технологий. С 

учетом данных тенденций, способность на уровне отраслей экономики и страновых 

макроэкономических систем создавать и сохранять трудно копируемые нематериальные активы 

является ключом к эффективности и процветанию, а стимулирование данной функции, 

создание и сохранение таких активов – одним из показателей эффективности с точки зрения 

динамических ее аспектов. Роль нематериальных активов общепризнана, однако она не находит 

своего отражения в показателях эффективности на отраслевом уровне. В рамках динамического 

подхода этот пробел должен быть восполнен. 

Сами по себе динамические способности не являются активом, который можно 

приобрести. Динамические способности развиваются посредством выстраивания 

определенного подхода к изменениям. В своей книге [42] Тис раскладывает на конкретные 

«поведенческие» составляющие понятие динамических способностей. Он указывает, что 

динамические способности возникают из трех подспособностей: способность распознавать 
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рыночные возможности, способность пользоваться ими и способность управлять рисками при 

перегруппировке активов с целью реализации представляющихся возможностей. 

Способность распознавать рыночные возможности является труднорегламентируемой и 

трудноприобретаемой. Предвидеть новые открытия, рост новых рынков, изменение 

предпочтений – сложная задача на любом экономическом уровне, для которой нет алгоритмов 

решения. Если мы посмотрим на ключевые тенденции и открытия, изменившие какую-либо 

сферу производства, то увидим, что некоторые из них в целом были очевидными. Например, 

тенденция унификации функций мобильных телефонов, которые постепенно из средства 

передачи голосовой информации превратились в полноценные мультимедийные устройства с 

комплексом функций, включая выход в интернет и пр. Еще одним примером очевидных 

тенденций может служить минимизация предметов техники. Однако, такие относительно легко 

распознаваемые тенденции редки, тогда как преобладающее количество ключевых трендов 

долгое время остается в тени для абсолютного большинства экономических агентов. При этом, 

как уже было указанно, не существует точных правил, следуя которым можно распознать 

данные тенденции. Тем не менее, как указывает Тис, можно осуществлять ряд мер, которые 

помогут в распознании: это постоянное «сканирование», поиск и внедрение новых технологий, 

поиск новых рынков,  инвестиции в разработки и изучение спроса на услуги. Необходимо 

изучение и понимание структурных сдвигов в спросе, в т. ч. скрытого спроса, качественных 

сдвигов в структуре рынков. Такая позиция компании — ориентированная на постоянный 

поиск и внедрение, позволяет расширять инвестиционные возможности, модернизируя и 

расширяя существующие рынки и создавая новые. Говоря об отраслевых и 

макроэкономических системах, важно побуждать микроэкономические субъекты на такие 

действия с целью долгосрочного роста эффективности. 

Экономическая наука и предприятия достигли больших успехов в финансовой оценке 

инвестиционных проектов. Существуют достаточно развитые методики, позволяющие 

рассчитывать и оценивать денежные потоки от проектов, их отдачу, окупаемость, уровень 

финансового риска и пр. Если абстрагироваться от имеющейся в последние годы нестабильной 

экономической ситуации в мире, финансовые ресурсы сегодня стали как никогда доступны, 

отражая высокий уровень развития банковской системы. Однако, наименее доступными из всех 

ресурсов являются сгенерированные знания. При сегодняшней скорости развития технологий и 

инноваций в большинстве сфер экономики гораздо более важную роль играет управление 

нематериальными активами и знаниями, нежели управление финансами. На первый план 

встают не вопросы привлечения финансовых ресурсов, а вопросы накопления знаний, их 

структурирования, сохранения и коммерциализации. 
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Реконфигурация и постоянный поиск лучшей организации бизнеса – признак 

динамических способностей по Тису. Наглядной иллюстрацией роли таких способностей может 

служить ситуация на автомобильном рынке США в 80-х гг. 20 в., когда доля японских 

автостроителей на рынке США резко возросла. Японцы выпускали целые серии успешных 

автомобилей, отличающихся комфортом и высоким уровнем качества. В среде американских 

производителей в этот момент господствовали достаточно негативные настроения: аналитики 

долго пытались понять, почему же доля отечественных производителей на рынке столь 

стремительно сократилась. Выдвигались версии о несправедливых торговых барьерах для ввоза 

автомобилей в Японию, снижавших экспортные доходы автопроизводителей США, о якобы 

низкой стоимость капитала в Японии и др. Однако лишь через несколько лет, когда положение 

производителей из США стало еще более плачевным, был сделан вывод о том, что японские 

производители попросту смогли добиться лучшей организации бизнеса, создав лучшие бизнес-

модели и эффективные производственные процессы, ориентируясь при этом на регулярные 

исследования, инновации и изучение спроса. В конечном счете, с наступлением 

экономического кризиса мы увидели, что американские автоконцерны лишь с трудом выжили 

(с помощью государства). Каждая компания, будь она крупной транснациональной или мелкой 

локальной, должна реализовывать как технологические (продуктовые или процессные), так и 

организационные инновации, заключающиеся в новаторских решениях в построении бизнес-

модели. Именно такой подход способен обеспечить долгосрочную эффективность 

экономических субъектов, поскольку он ориентирован на наращивание потенциала. 

Приведенный пример является отражением духа современной конкуренции, которая 

является динамической и основана на инновациях. Одними из первооткрывателей термина 

«динамическая конкуренция» были австрийские ученые, в частности – Менгер и Хайек. Они 

утверждали, что сама по себе конкуренция носит динамический характер: вкусы и 

предпочтения потребителей изменчивы и не могут приниматься как данное, но должны 

восприниматься как вопрос, выяснение которого лежит в основе конкуренции. Это определение 

отчетливо демонстрирует то различие, которое имеется между статическим и динамическим 

подходом к эффективности. Говоря о динамических способностях, Тис имеет ввиду общее 

отношение к данным процессам, которое должно поддерживаться на внутрифирменном уровне. 

Это должно отражаться в реальных структурах и бизнес-моделях, в поиске инноваций и 

дирижировании активами для достижения наивысших уровней эффективности. Подход Тиса 

достаточно целостен и отражает современные тенденции экономического развития. Основой 

динамических способностей является принцип ориентации на качественное развитие 

потенциала экономического субъекта. Возможно, определениям Тиса и не хватает 
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конкретности, четкости ответа на вопрос «что делать», но они в полной мере описывают те 

факторы, опора на которые позволит достичь долгосрочного высокого уровня эффективности 

субъекта. 

2.5. Сбалансированная система показателей 

На ограниченность используемых сегодня показателей эффективности обращают 

внимание многие ученые. Можно констатировать, что сделаны отдельные попытки учесть 

факторы динамической эффективности, используя широкий круг показателей экономической 

деятельности. Одной из таких попыток является разработанная гарвардскими учеными 

Д. Нортоном и Р. Капланом в 1990-х гг. сбалансированная система показателей (или – ССП). 

Эта система является, как указывают сами авторы, инструментом стратегического управления, 

развития и оценки эффективности. Несмотря на то, что в прошлом уже были попытки 

использования сочетания финансовых и нефинансовых показателей, ССП отличается от других 

методов своей концепцией причинно-следственных связей. 

Смысл данной системы заключается в учете комплекса показателей развития, 

отражающих долгосрочную динамику потенциала субъекта. В своей книге «Сбалансированная 

система показателей. От стратегии к действию» [55]  авторы приводят показательный пример 

необходимости такой системы в противовес ориентированной исключительно на финансовые 

результаты, описывая случай, когда пилот реактивного самолета предлагает осуществить полет, 

в котором управление самолетом будет осуществляться только с помощью показателей 

скорости движения самолета, без датчиков высоты, уровня топлива и др. Аналогичным шагом, 

по мнению авторов, является и управление на основании статичных финансовых показателей 

эффективности. В «промышленно-индустриальную» эпоху, продолжавшуюся вплоть до 

последней декады 20 в., принципы и аспекты эффективности были совсем иными, нежели 

сейчас. Этому способствовал ряд обстоятельств, на которые указывают Нортон и Каплан в 

своих трудах [55] (Табл. 2.1).  

Таблица 2.1. Сравнение условий ведения бизнеса в индустриальный и информационный 

век 

Индустриальная эпоха Информационный век 

Интеграция бизнес-процессов 

Рыночная конкуренция выдерживается 

благодаря разделению и «специализации» 

деятельности на производство, снабжение, 

ритейл, маркетинг и пр. Такое четкое 

разграничение направлений деятельности 

приносило достаточно хороший результат, 

Компании информационной эпохи 

действуют в условиях интегрированных 

бизнес-процессов, концептуально 

отличающихся от деятельности на основе 

принципа функциональной специализации, 

успешно сочетая высокий профессионализм 
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однако впоследствии увлечение подобным 

подходом стало причиной снижения 

эффективности, раскординированности и 

медлительности в принятии решений. 

узких специалистов, с одной стороны и 

оперативность, эффективность, качество, 

отличающие интегрированный бизнес-

процесс — с другой. 

Степень ориентации на покупателя 

Компании индустриальной эпохи процветали за 

счет предоставления стандартных товаров и 

услуг по низким ценам. Клюевыми аспектами 

эффективности с учетом этого фактора являлись 

экономия на издержках и создание условий для 

выпуска стандартизированной продукции по 

приемлемым ценам.  

Компании информационного века 

полностью ориентированы на предпочтения 

покупателей и клиентов. Они выполняют 

индивидуальные заказы, предлагая 

разнообразные продукты и услуги по тем 

же ценам, что и стандартные, независимо от 

объемов производства. 

В социально-экономических системах, где 

каждый человек имеет свободу выбора, 

удовлетворение индивидуальных  

потребностей, как и само их наличие, 

является важнейшим критерием успеха. 

Глобальность экономического пространства 

Отечественные производители, поддерживаемые 

существенными протекционистскими мерами, а 

также меньшая степень глобализации рынков, 

снижали общий уровень конкуренции.  

В информационный век, когда товары и 

услуги возможно приобрести за тысячи 

километров от производителя, границы 

больше не являются непреодолимым 

препятствием для иностранных компаний-

конкурентов, активно работающих на 

рынке и соперничающих с лучшими 

мировыми фирмами. Для того чтобы 

выдержать конкуренцию в 

информационную эпоху, компаниям 

необходимо ориентироваться на мировые 

стандарты продукции и качества. Особо 

крупным компаниям необходимо 

действовать эффективно и энергично во 

всех странах, где они представлены, 

учитывая при этом специфические 

интересы покупателей локальных рынков. 

Инновационность и срок жизни продуктов 

Слабое развитие информационных технологий,  

выгоды от снижения затрат при стандартизации, 

а также сам характер развития обуславливали 

менее динамичное развитие и относительно 

долгий жизненный цикл продуктов и услуг. Это, 

в свою очередь, позволяло сосредотачивать 

внимание на внутренних бизнес-процессах и их 

совершенствовании. 

Продолжительность срока жизни того или 

иного продукта постоянно сокращается. 

Успешные позиции продукта на рынке 

сегодня не дают никаких гарантий его 

конкурентоспособности через 3-5 лет. 

Постоянное совершенствование 

качественных характеристик продукта и 

технологий его производства является 

решающим в достижении долгосрочного 

успеха, даже для таких компаний, 

продукция которых имеет относительно 

долгий жизненный цикл. 
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Человеческий капитал и развитие работников 

Резкое разделение персонала  на две группы.  

Первая группа — интеллектуальная элита,  

управленцы,  которые разрабатывали новые 

продукты и технологические процессы, 

выбирали клиентов и работали с ними, 

осуществляли руководство операционной 

деятельностью компании. Вторая группа - люди, 

непосредственно занятые производством и 

предоставлением услуг. Эта рабочая сила 

являлась основным фактором производства в 

компаниях промышленной эпохи, причем 

использовались преимущественно физические, 

но не интеллектуальные способности этих 

людей. 

В информационную эпоху роль людей в 

производстве существенно выросла. 

Сегодня каждый сотрудник должен вносить 

вклад в процесс создания стоимости, 

используя свои знания и опыт. Решающими 

факторами при достижении успеха 

являются управление, инвестирование в 

интеллектуальный потенциал работников и 

его использование. Роль образованных и 

интеллектуальных индивидуальностей 

резко возрастает. Стоит отметить, что Д. 

Тис называет такую категорию сотрудников 

«literati», подразумевая под ней 

высококвалифицированных  

индивидуальностей.  Задача компаний – 

создать бизнес-модели и системы 

мотиваций, которые сподвигнут таких 

людей отдать компании всю свою энергию. 

Как указывают авторы, при всех фундаментальных изменениях, которые произошли к концу 

ХХ в., системы оценки эффективности и по сей день основываются на бухгалтерских 

отчетностях. Важность финансовых показателей никоим образом не отбрасывается: в конце 

концов, любой бизнес существует для того, чтобы приносить прибыль своим владельцам. Тем 

не менее, и на микроуровне отдельных компаний, использующих традиционный бухучет, и на 

макроуровне с ее системой национальных счетов (СНС), на сегодняшний день отсутствуют 

системы показателей, которые учитывают динамические факторы эффективности. Следует 

отметить, что отсутствуют именно системы, поскольку определенные аспекты динамической 

эффективности находят отражение в статистических исследованиях, однако чаще всего 

представляют собой малоизучаемые при принятии решений на макро- и мезоуровнях данные. 

Используемые показатели чаще всего статичны и отражают результаты уже прошедших 

действий с точки зрения узкоспециализированных цифр отчетности. В тоже время, многие 

компании, готовя ежегодные отчеты и оценивая свою деятельность, пытаются учесть 

достижения в нефинансовых показателях, обращая внимание на накопление нематериальных 

активов, создание команд высококвалифицированных профессионалов, достижения в 

повышении эффективности бизнес- процессов и т.д. Таким образом, реальная ситуация такова, 

что все большее число экономических субъектов признают необходимость ориентации на 

потенциал с целью достижения максимальной долгосрочной эффективности. Нортон и Каплан, 

рассуждая о роли факторов эффективности, указывают: «Оценка нематериальных активов и 

неиспользованных возможностей представляется особенно полезной, поскольку в 

информационный век они значительно важнее для успеха, чем традиционные материальные 
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активы. Имея возможность учесть нематериальные активы и потенциальные возможности в 

рамках системы показателей, компания, которая работает над их увеличением, может 

информировать о соответствующих усовершенствованиях своих работников, акционеров, 

кредиторов и сообщество. И наоборот, если она не пополняет свой запас нематериальных 

активов и не расширяет потенциальные возможности, отрицательные результаты не замедлят 

сказаться на доходах компании. Однако трудности, связанные с точной и достоверной оценкой 

таких нематериальных активов, как продвижение на рынок нового продукта, потенциальные 

возможности, опыт, заинтересованность и гибкость работников, лояльность клиентов, системы 

и базы данных, приводят к тому, что они вряд ли найдут свое отражение в бухгалтерском 

балансе. Тем не менее, и сегодня, и в будущем именно эти активы и потенциальные 

возможности являются решающими для успеха любой компании в условиях жесткой 

конкуренции». [55, с. 17] Данный подход прекрасно характеризует те аспекты, которые 

необходимо учитывать при анализе эффективности. 

Сбалансированная система показателей, предложенная Нортоном и Капланом, по 

задумке авторов, дополняет «ретроспективные» оценки деятельности, осуществляемые 

посредством финансовых показателей, системой оценок будущих возможностей и перспектив. 

Показатели данной системы открыты, а сама она является скорее формой, тогда как содержание 

формируется в зависимости от стратегии каждого конкретного экономического субъекта. 

Деятельность компании рассматривается авторами по четырем ключевым критериям: 

финансовому, внутренним бизнес-процессам, взаимоотношениям с клиентами, обучению и 

развитию персонала.  Эти четыре взаимосвязанные составляющие помогают достичь 

эффективного баланса между долгосрочными стратегическими и краткосрочными 

оперативными и тактическими целями, дополняя ориентированные на «ретроспективу» 

финансовые показатели показателями динамического развития, в т. ч. нематериальных активов.  

Финансовая составляющая сохранена в ССП, т.к. она оценивает экономические 

последствия предпринятых действий, являясь индикатором действенности стратегии компании, 

ее реализации.  

 Сегодняшняя экономическая ситуация характеризуется жесточайшей борьбой за клиента 

и право работать на рынке. Даже транснациональные компании обязаны бороться за свои 

рынки сбыта, осуществляя постоянные преобразования. Приводя примеры из российской 

экономики, можно упомянуть такого гиганта, как Газпром, который борется за свои рынки и 

потребителей с конкурентами из стран Персидского залива, Норвегией и др., причем во многих 

случаях в данную борьбу включаются политические рычаги. Составляющая взаимоотношений с 

клиентами в Сбалансированной Системе Показателей включает в себя клиентскую базу, а также 
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успешность конкуренции предприятия в сегменте рынка, в котором она работает. В клиентскую 

составляющую ССП включен ряд первостепенных индикаторов реализации стратегии, 

характеризующих удовлетворение потребностей клиентов, сохранение потребительской базы, 

привлечение новых клиентов, доходность, а также объемы и долю целевого сегмента рынка. 

Клиентская составляющая направлена на создание клиентоориентированной бизнес-модели, 

которая обеспечит долгосрочную конкурентоспособность и, следовательно, прибыль компании 

[55]. 

 Составляющая внутренних бизнес-процессов ССП также наглядно отражает 

фундаментальные различия между динамическим и статическим подходом к эффективности. 

Если статическая эффективность сосредоточена на улучшении уже существующих бизнес-

процессов и измерении этих улучшений, то с точки зрения ССП это дополняется 

формулированием, при необходимости, абсолютно новых процессов, с помощью которых 

компания должна достичь требуемых финансовых результатов, удовлетворяя потребности 

клиентов. Показатели внутренних бизнес-процессов должны  высвечивать те процессы, 

которые являются решающими для успешного выполнения стратегии [55]. Еще одним 

отличием от статического подхода является отношение к инновациям. Нортон и Каплан 

рассматривают инновационные процессы как естественную, требующую постоянных 

инвестиций часть внутренних бизнес-процессов.  

Важнейшая роль высококвалифицированного и развитого персонала также находит 

отражение в ССП. Показатели обучения и развития представляют собой комплекс общих 

критериев, таких как удовлетворение работой, текучесть персонала, обучение и повышение 

квалификации, степень мотивированности персонала [55]. Необходимо оценивать наличие и 

развитие у персонала специфических навыков, которые должны помогать в осуществлении 

деятельности и удовлетворении потребностей клиентов.  Роль персонала в успехе компании 

переоценить невозможно, однако учет данного фактора как фактора эффективности в 

используемых сегодня системах оценки эффективности не осуществляется.. 

Резюмируя, можно сказать, что сбалансированная система показателей, являясь формой 

требований к показателям эффективности, задает ориентиры учета факторов развития. Она  

отражает сущность подхода к эффективности, ориентированного на долгосрочное наращивание 

потенциала экономического субъекта. Однако до сих пор ССП остается приспособленной к 

использованию для анализа микроэкономических объектов. Вопрос о возможностях развития 

подобного подхода для мезоэкономических объектов, о том, какие при этом необходимы 

корректировки, оставался открытым. 
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2.6. Национальная и отраслевая конкурентоспособность: взаимосвязь в аспекте вопросов 

эффективности 

В условиях стагнирующей мировой экономики вопросы национальной 

конкурентоспособности и эффективности все чаще стали выдвигаться на первый план. Тем не 

менее, несмотря на высокую обсуждаемость проблемы, в настоящее время отсутствует 

общепринятое определение конкурентоспособности на уровне страны. Отсутствие 

сформулированных и емких объяснений данного понятия связано со следующим вопросом: чем 

определяется конкурентоспособность страновой экономической системы, каковы критерии 

такой системы? Если экономическая система страны формируется отдельными компаниями, то 

следуя данной мысли, конкурентоспособной должна являться система той страны, в которой 

абсолютное большинство компаний и отраслей являются конкурентоспособными. Однако, если 

взглянуть на экономически развитые страны, то мы увидим, что ни одна из них не 

соответствует данному критерию. Даже в таких странах, как Германия, Япония и др. 

присутствуют целые отрасли, не являющиеся конкурентоспособными на мировом рынке. В 

тоже время мы можем сказать, что в данных странах присутствует несколько ведущих 

отраслей, которые определяют показатели развития социально-экономической системы. 

Благодаря качественным институциональным условиям, созданным государством, эти отрасли 

демонстрируют высокий уровень эффективности  и являются «двигателями» экономики. Таким 

образом, существуют два взаимосвязанных, но не тождественных аспекта рассматриваемой 

проблемы эффективности на национальном уровне: эффективность отраслей экономики и 

эффективность государственных институтов. 

Эффективность отраслей экономики отражает наличие и возникновение 

жизнеспособных технологий, многогранного роста экономического потенциала, который 

определяет экономическое развитие страны. Международное разделение труда и 

глобализационные процессы ставят вопрос конкурентоспособности страны именно через 

конкурентоспособность отдельных (а не всех) ее отраслей, которые и определяют развитие 

социально-экономической системы в целом. Изучение эффективности отраслей экономики, а 

также динамики отражающих данную категорию показателей, является краеугольным камнем 

национальной конкурентоспособности и роста экономического потенциала страны, на котором 

следует фокусироваться. 

Вместе с тем, отдельным, но не менее важным вопросом, является поиск основных 

институциональных характеристик государства, создающего для своих компаний и отраслей 

предпосылки для достижения лидерства и создания преимуществ в определенных сегментах 

рынка, закладывая таким образом предпосылки для долгосрочного развития всей социально-
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экономической системы. Государственная политика в области создания эффективной 

инфраструктуры, законодательной базы, инвестиций в фундаментальную науку, 

здравоохранение, развитие человеческого капитала является важнейшей задачей 

государственного управления, решение которой обеспечить наращивание потенциала и 

эффективности отраслей экономики в долгосрочном периоде. 

В вопросах конкурентоспособности признанным экспертом является М. Портер, чьи 

труды широко известны во всем мире. В своей книге [48] автор излагает собственный подход к 

проблеме национальной конкурентоспособности, с которым трудно не согласиться: «Пытаясь 

дать толкование понятию конкурентоспособности на национальном уровне, мы находим ответ 

на неверно поставленный вопрос. Понятия, которыми мы должны оперировать, — это 

показатели производительности и динамика их роста. Чтобы найти ответ, мы должны 

сосредоточиться на определенных отраслях и сегментах отрасли, а не на экономике в целом. 

Необходимо понять, как и почему появляются коммерчески успешные навыки и технологии, а 

понять это достаточно просто на уровне рассмотрения конкретных отраслей. В результате 

длительной и активной борьбы против иностранных соперников за достижение конкурентного 

преимущества в конкретных сегментах и отраслях создаются и улучшаются продукты, 

совершенствуются технологии, которые стимулируют процесс роста национальной 

производительности». [48, с.213] Рассматривая проблемы конкурентоспособности и 

эффективности на уровне страновой экономической системы, автор подчеркивает, что 

разумным подходом к данным вопросам является рассмотрение их с точки зрения ведущих 

отраслей страны. Вместе с тем, автор указывает на неприемлемость статического подхода к 

эффективности и на необходимость разработки новой концепции эффективности: 

«Классическая теория объясняет успехи стран в определенных отраслях исходя из так 

называемых факторов производства — таких как земля, трудовые и природные ресурсы. 

Определенные страны благодаря этим факторам добиваются конкурентных преимуществ 

именно в тех отраслях, в которых наиболее интенсивно задействованы факторы, имеющиеся у 

них в изобилии. Однако применительно к высокотехнологичным отраслям и современной 

экономике в целом классическая теория затмевается глобализацией конкурентной борьбы и 

мощью современных технологий. Новая теория должна выйти за рамки затратного подхода к 

эффективности и пояснить, почему компании и отрасли из некоторых стран оказываются 

эффективнее других при создании преимуществ, основанных на качестве, характерных 

особенностях, а также разработке новой продукции. Новая теория должна исходить из тех 

предпосылок, что конкурентная борьба динамична и претерпевает постоянные изменения. Она 

также должна ответить на два вопроса: 
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 почему одни компании, базирующиеся в определенных странах, вводят больше 

новшеств, чем другие? 

 почему некоторые страны обеспечивают среду, позволяющую компаниям 

совершенствовать и обновлять свою деятельность быстрее, чем их иностранные 

конкуренты?». [48, с.214] 

В подходе автора подчеркнут динамический характер сегодняшней конкуренции и 

эффективности. Разделяя конкурентоспособность на два аспекта – эффективность отраслей 

экономики и государственные меры по созданию эффективной институциональной среды, 

Портер указывает на тот факт, что конкурентоспособными и эффективными на сегодняшний 

день являются отрасли, сосредоточенные на выпуске уникальной продукции, разработке и 

внедрении новых технологий и постоянном наращивании потенциала.  

2.7.Динамическая эффективность и ее составляющие 

Приведенные выше разработки в сфере показателей динамической эффективности 

являются наиболее заметными, но не единственными, по данной тематике. В целом же, 

несостоятельность традиционных систем оценки эффективности уже не раз доказывалась на 

практике. Одним из отражений традиционного подхода к оценке эффективности является уже 

упомянутый показатель ВВП, динамика которого до проявления кризисных явлений в мировой 

экономике повсеместно указывалась как свидетельство эффективности экономических систем. 

В частности, в России темпы роста данного показателя неоднократно использовались как 

доказательство эффективности принимаемых мер государственного регулирования, повышения 

эффективности отраслей экономики и успешности функционирования социально-

экономической системы в целом. Тем не менее, экономические реалии последних лет 

продемонстрировали, что опираться при определении эффективности на результирующий 

показатель ВВП рискованно, несмотря на все его достоинства. Снижение уровня потребления и 

инвестиций повлияло на отрицательную динамику показателя во многих странах, обнажив его 

ориентацию на краткосрочные факты и неспособность отражать факторы долгосрочной 

эффективности. 

Говоря о динамической эффективности нужно отметить, что невозможно уместить в 

рамках чисто экономических концепций все факторы, влияющие на эффективность отраслевых 

систем. Существенное значение для эффективности этих систем имеют политические и 

социальные факторы, а также факторы государственного регулирования, которые зачастую 

лежат вне рамок экономических парадигм. Социально-экономические системы представляют 

собой сложнейшие образования, в которых переплетены аспекты государственного 

регулирования, социального развития, экологического воздействия на внешнюю среду, 



62 
 

 
 

культурные и иные значимые для общества аспекты, которые оказывают влияние на 

эффективность функционирования систем на мезо- и макроуровнях. Таким образом, 

современные системы оценки эффективности должны решать задачу максимально полного 

отражения экономических факторов эффективности и реализации потенциала экономических 

субъектов.  Вместе с тем, экономический кризис, очередная технологическая революция 

способны привести в обозримом будущем к радикальной переориентации выпуска всех 

отраслей в глобальном масштабе, поменяв структуру и объем спроса, снизив его в одних 

сегментах и отраслях, и повысив в других. Исходя из этого, адаптивность экономических 

систем, их способность приспосабливаться к текущей ситуации, одновременно осуществляя 

вклад в долгосрочный рост, является тем свойством, без которого нельзя быть 

конкурентоспособным в современных условиях. Данное свойство должно находить свое 

отражение в показателях эффективности. 

Таким образом, анализ отраслевой эффективности должен базироваться на принципах 

динамической эффективности, основные характеристики которой можно сформулировать 

следующим образом: 

 целевая установка на долгосрочное устойчивое развитие субъекта; 

 учет вклада разных факторов в наращивание и реализацию экономического 

потенциала субъекта; 

 нахождение баланса между текущей продуктивностью и наращиванием потенциала, 

созданием новых сравнительных преимуществ. 

В этой связи само понятие динамической эффективности экономического субъекта 

можно трактовать как такой режим его функционирования, который сочетает использование 

имеющихся сравнительных преимуществ и формирование новых сравнительных преимуществ. 

В предлагаемой трактовке понятие динамической эффективности по существу согласуется с 

динамическим аспектом оценки эффективности инвестиционных проектов. В рамках 

диссертационной работы понятие динамической эффективности противопоставляется понятию 

аллокативной эффективности, сосредотачивающей внимание на максимизации выпуска 

продукции при использовании уже имеющихся ресурсов без учета влияния на долгосрочное 

развитие экономического субъекта. 

Технологическая отсталость многих отраслей отечественной промышленности требует 

определения путей их модернизации. Как низкая результативность копирования современных 

институтов стран-лидеров оправдывает формирование промежуточных институтов 

(Полтерович В.М. [103]), так и технологическая модернизация отраслей требует некоторую 
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последовательность действий. Принципы динамической эффективности предполагают оценку 

отраслевого развития с учетом как достигнутого состояния, так и подготовки к следующему 

этапу модернизации. 

2.7.1. Финансово-производственная составляющая 

Несмотря на существенные недостатки систем, отражающих эффективность на основе 

финансовых результатов, финансовые показатели должны быть включены в систему оценки 

динамической эффективности. Основополагающим недостатком традиционных систем 

определения эффективности является не само использование финансовых показателей как 

индикаторов эффективности, а опора исключительно на финансовые показатели. Начиная с 

простейших экономических операций и заканчивая сложными бизнес-процессами, 

большинство экономических действий направленно на создание результата, превышающего 

понесенные для этого затраты. В рамках социально-экономических отношений, сложившихся 

на сегодняшней стадии их развития, выразителем соотношения результатов и затрат является 

прибыль. Исходя из этого нельзя игнорировать ту роль, которую играют финансовые 

показатели эффективности. Их обширное использование как всеобъемлющего мерила 

эффективности, порой чрезмерное, раскрывает факт их достаточной универсальности, 

являющийся главным достоинством данных показателей. Основываясь на языке цифр, данные 

показатели иллюминируют, насколько в финансовом плане состоятельна та модель 

деятельности, которая характерна для данного субъекта. Нельзя не признать и другой факт – 

длительный период, в течение которого для отражения эффективности использовались 

финансовые показатели, способствовал развитию этих показателей, методов их исчисления и 

практического применения/ Экономисты далеко продвинулись в вопросах отражения 

эффективности инвестиционных проектов, использования корпоративных финансов, 

государственного финансирования, агрегирования и расчета показателей, основанных на 

системе национальных счетов и пр. Можно с высокой долей уверенности сказать, что 

потенциал финансовых показателей в отражении эффективности весьма полно реализован в 

существующих показателях, которые активно используются.  

Говоря о финансово-производственных показателях эффективности, необходимо 

обратиться к ключевым, на наш взгляд, группам данных показателей, а именно: 

 прибыль; 

 рентабельность; 

 структура активов. 



64 
 

 
 

Под группой показателей структуры активов мы будем понимать показатели, 

характеризующие финансово-производственный аспект эффективности, отражающийся в 

процессе инвестиций в производственные фонды. Важность данного аспекта деятельности 

прекрасно изучена как учеными, так и менеджерами и работниками различных отраслей. Не 

инвестируя в обновление производственных фондов, экономический субъект рискует прийти к 

ситуации не только физического износа своих производственных мощностей, что ведет к 

частым простоям, ремонтам и потерям, связанным с ним, но и столкнуться с моральным 

износом, который выражается в потерях и неконкурентоспособности ввиду принципиального 

несовершенства имеющихся средств производства. Особенно актуальным данный вопрос 

является для большинства российских отраслей промышленности, где фактический срок 

службы основных средств близок к превышению нормативного или уже превысил его. Вкупе с 

другими негативными факторами, это приводит к аварийности производств, 

неконкурентоспособности продукции и, в конечном счете, к существенным потерям 

эффективности. Поэтому отражение эффективности инвестирования в производственные 

фонды является крайне важным в свете динамической эффективности. 

2.7.2. Составляющая динамики рыночной доли 

Как уже неоднократно указывалось, степень сегодняшнего развития конкуренции такова, 

что во многих сегментах рынка, будь то тяжелая или легкая промышленность, авиация или 

автомобилестроение, производство мелкой бытовой техники, канцелярских изделий и пр., 

практически во всех странах мира конкурируют местные и зарубежные производители. В 

большинстве случаев данную конкуренцию выигрывают те, кто готов предложить наиболее 

конкурентоспособный продукт вне зависимости от страновой принадлежности своей компании.  

Характерной особенностью сложившейся высокой конкуренции является ее динамичность – 

производители и отрасли обязаны непрерывно совершенствовать свой продукт, предвосхищать, 

а в чем-то даже создавать, потребности своих клиентов. Ужесточение конкурентной среды 

приводит к появлению множества специализированных сегментов, прогнозируемость срока 

жизни тех или иных продуктов становиться весьма низкой и динамика рынка может в короткий 

промежуток вызвать всплеск спроса на одни продукты и критический упадок на другие. В 

данном аспекте показательна следующая выдержка из работ М. Портера: «За последние 

десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во всем мире. Еще не так давно она 

отсутствовала во многих странах и отраслях. Рынки были защищены, и доминирующие 

позиции на них были четко определены. И даже там, где существовало соперничество, оно не 

было столь ожесточенным. Рост конкуренции сдерживался непосредственным вмешательством 

правительств и картелей. Когда мы ассоциируем конкуренцию с развивающейся экономикой, 
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мы часто забываем, как много перемен произошло в государствах, занимающих ведущие 

позиции в мировой экономике. Распад картелей и мощных экономических блоков, с одной 

стороны, и усиление конкуренции — с другой, связаны с известным экономическим рывком 

Германии и Японии после второй мировой войны. Наиболее конкурентоспособные сегодня 

отрасли экономики Японии, такие как электроника и машиностроение, развились благодаря 

усилению внутренней конкуренции. В то же время развитие большой части экономики этой 

страны, в частности химической промышленности, розничной торговли и сферы финансовых 

услуг, сдерживается ограничениями конкуренции. Даже в Соединенных Штатах Америки, где в 

течение 20 века отмечен самый высокий рост конкуренции, огромные секторы экономики до 

недавнего времени были подчинены строгому регулированию. В то же время 

телекоммуникации, транспорт, энергетика и другие отрасли экономики служат яркими 

примерами мощи конкуренции, обусловливающей постоянные инновации и беспрецедентно 

быстрые темпы их развития. Очень немногие отрасли экономики сегодня в состоянии 

противостоять влиянию конкуренции и рынка. Ни одна страна и ни одна компания не могут 

позволить себе игнорировать объективную необходимость бороться за свои рынки сбыта» [48, 

с. 231]. Сложно не согласиться с вышеуказанными тезисами, особенно, в российских реалиях, 

где за время существования относительно закрытой экономики многие отрасли были надежно 

защищены от зарубежных конкурентов, что позволяло им не беспокоиться за свои рыночные 

ниши.  

Ужесточение конкуренции приводит к тому, что в борьбе за долю рынка принимают 

участие не только компании конкретной отрасли. Создается множество сегментов и 

подсегментов конкурентной борьбы, где могут бороться компании из различных отраслей, 

выпускающие аналогичные по потребительским функциям товары-заменители. Вместе с тем, 

влияние на отрасль оказывают также потребители, поставщики и потенциальные новые игроки, 

создающие накал борьбы за рыночную долю. Несмотря на влияние большого количества 

объективных и субъективных факторов, показатели доли рынка являются универсальными 

индикаторами, демонстрирующими, насколько предлагаемые продукты или услуги 

конкурентоспособны на рынке. Вместе с тем, динамика данных показателей может служить 

индикатором изменения уровня конкурентоспособности выпускаемой продукции или 

предлагаемых услуг. С другой стороны, рост доли рынка может быть обусловлен банкротством 

одного из конкурентов или снижением цен, поэтому к данным показателям стоит относиться 

осторожно, а их несовершенство балансировать другими показателями эффективности. 

Динамические свойства экономических субъектов любого уровня характеризуются 

способностью к быстрой адаптации в условиях меняющихся реалий. В связи с этим особую 
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значимость приобретают показатели, демонстрирующие успешность конкурентной борьбы и 

отражающие динамику рыночных показателей и, посредством их, эффективности 

осуществляемой деятельности. 

2.7.3. Составляющая развития человеческого капитала 

Существующей системой бухгалтерского учета затраты на развитие персонала 

рассматриваются как издержки. Вместе с тем,  согласно традиционному подходу к 

эффективности, производство и оказание услуг должны достигаться при минимальных 

издержках, поэтому сокращение затрат на обучение и развитие может предстать источником 

наращивания прибыли. Негативные последствия такого подхода имеют долгосрочный характер 

и их влияние на экономическую систему может сказываться не сразу, а лишь спустя некоторый 

промежуток времени. Однако, развитие теории экономического роста способствовало 

признанию роли человеческого капитала. Инвестиции в человеческий капитал выступают 

сегодня важнейшим фактором экономического роста и повышения конкурентоспособности как 

на микро-, так и на мезо- и макроуровнях. Важнейшим условием роста потенциала экономики 

является накопление и сохранение человеческого капитала, реализация долгосрочных 

стратегий, направленных на совершенствование профессиональных компетенций персонала. В 

рамках микроэкономических субъектов данная практика находит широкое применение 

посредством системы непрерывного обучения всего персонала, который тем самым обретает 

четко обозначенные перспективы служебного продвижения и роста благосостояния. Опыт 

стран, достигших устойчивого экономического роста, демонстрирует, что рост экономического 

потенциала возможен только при условии значительных инвестиций в человеческий капитал. 

На примере России мы можем видеть, насколько в данном вопросе велика роль государства, 

проработанной политики во всех сферах развития человеческого капитала, поскольку 

инвестиции в данный ресурс «с нуля» могут оказаться непосильными для большинства 

компаний и отраслей. Отечественная экономика, в которой доля высокотехнологичных, 

наукоемких и социально - ориентированных отраслей остается довольно скромной, является 

негативным примером истощения некогда богатейших человеческих ресурсов, а также переезда 

носителей человеческого капитала в страны с более благоприятными условиями. В данном 

контексте мы можем наблюдать еще один вид международной конкуренции – за человеческие 

ресурсы. Для развития человеческого капитала необходимы значительные затраты и различные 

виды ресурсов как со стороны индивида, так и со стороны общества (государственных 

учреждений, частных фирм и т.д.). Знания, навыки и способности накапливаются в виде 

интеллектуального капитала. Однако теория человеческого капитала в инновационной 

экономике подразумевает не столько наращивание объема знаний, сколько развитие навыков 
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применения этих знаний, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям исходя из 

потребностей экономики.  

Инвестирование в воспроизводство человеческого капитала предполагает наличие от 

этого выгод как для инвестора, так и для объектов инвестиций. Для работника - это повышение 

уровня доходов, большее удовлетворение от работы за счет повышения ее качества, улучшение 

условий труда, рост самоуважения. Для работодателя - повышение производительности и 

эффективности труда, сокращение потерь рабочего времени, что в конечном итоге способствует 

повышению конкурентоспособности. Сегодняшняя экономика, в которой достаточно часто на 

уровне бизнеса встречаются структуры с широким делегированием полномочий, предполагает 

опору на сильных и квалифицированных личностей, которые помогают в повышении 

эффективности и достижению результатов наиболее рациональным путем. При повышении 

уровня образованности и развитости в самых широких смыслах эффективность труда 

повышается либо посредством увеличения производительности труда, либо работник получает 

знания, которые делают его способным осуществлять такую трудовую деятельность, 

результаты которой представляют большую ценность. В развитых странах особое значение 

имеет профессиональная подготовка на производстве и курсы переподготовки.  

Значимость человеческих ресурсов делает их одним из главнейших условий 

качественного роста и эффективного функционирования мезоэкономических систем.  Расходы 

на подготовку кадров являются не просто издержками на воспроизводство рабочей силы, а 

инвестициями, дающими долгосрочную отдачу и способствующими повышению 

эффективности. Инвестиции в человеческий капитал имеют как сходства, так и различия с 

инвестициями в материальные ресурсы. Отмечая общие черты, известный теоретик в данной 

области Боуэн писал: «Инвестиции в человеческий капитал подобны инвестициям в 

физический капитал в нескольких важных отношениях. И тот, и другой накапливаются в 

результате приложения экономических ресурсов, которые могли бы быть использованы для 

производства других предметов и услуг ради текущего потребления; в течение 

продолжительного времени и тот, и другой производят прибыли; наконец, и тот, и другой 

ограничены сроками жизни: машины изнашиваются, люди умирают» [50, с.165]. 

К главным особенностям человеческого капитала, которые отличают его от физического, 

можно отнести следующие:  

 человеческий капитал неотделим от его носителя - живой человеческой личности; 

 вложения в него дают довольно длительный по времени и интегральный по характеру 

эффект, как экономический, так и социальный;  
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 инвестиционный период человеческого капитала значительно длиннее, чем у 

физического. 

Таким образом, при оценке человеческого капитала высока роль качественных аспектов, 

которые в долгосрочном периоде влияют на успешное развитие и рост потенциала 

экономических субъектов. Вместе с тем, многие аспекты, касающиеся качества инвестиций в 

человеческий капитал, можно проследить лишь непосредственно на уровне компаний и фирм. 

В частности, на этом уровне можно оценить качество программ повышения квалификации 

работников. 

2.7.4. Инновационно-технологическая составляющая 

Инновации являются одним из главнейших факторов экономического роста и 

повышения эффективности экономических систем, обеспечивая долгосрочное и устойчивое 

развитие и реализацию потенциала экономических субъектов. О важности инновационного 

аспекта развития написано достаточно много трудов, а в России переход на инновационное 

развитие экономики и вовсе декларируется как одна из первоочередных государственных задач. 

Суть инновационного аспекта эффективности ярко отражена, например, в тезисах Д. Тиса, 

указывающего, что характер сегодняшней конкурентной борьбы связан не только и не столько 

с накоплением и использованием широко доступных материальных активов, а с созданием и 

удержанием труднокопируемых, уникальных нематериальных активов, позволяющих во 

многом выигрывать конкурентную борьбу. Россия, как известно, обладает богатейшей базой 

природных ресурсов, но это не гарант конкурентных позиций на мировом рынке, в чем мы 

можем убедиться исходя из сегодняшних реалий. Для решения глобальных задач модернизации 

экономики России предстоит обеспечить инновационную реструктуризацию всей 

экономической системы, перейти от развития, базирующегося на эксплуатации природных 

ресурсов, к развитию, основанному на более сильном экономическом ресурсе – знаниях. 

Данный переход не может быть осуществлен моментально/ Интересную классификацию этапов 

конкурентного развития экономики предлагает М. Портер. В своей работе «Конкурентные 

преимущества наций» экономическое развитие рассматривается им в контексте развития 

четырех стадий конкурентоспособности [53]:  

 стадия развития на основе факторов производства;  

 стадия инвестиционного развития;  

 стадия инновационного развития;  

 стадия развития на основе благосостояния.  
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Движение от стадии к стадии можно представить как этапы научно-технического и социально-

экономического развития/ При этом каждая следующая стадия является более эффективной и 

совершенной, чем предыдущая. Сегодня развитые страны находятся на стадии инновационного 

развития. Состояние же отечественной экономики можно характеризовать как стадию развития 

на основе факторов производства (в т. ч. недр) с попытками перехода к стадии 

инвестиционного развития. Проблемы трансформации экономических систем неразрывно 

связаны с формированием инновационной модели в экономике и переходом к новым 

технологиям, при этом существенное значение имеют процессы, связанные с освоением и 

диффузией базисных инноваций в экономике. Без должного инновационного и 

технологического уровня невозможно достичь создания высокоэффективных мезо- и 

макроэкономических систем. Вместе с тем, необходимо отметить, что основополагающая 

закономерность экономического развития состоит в одновременном росте технологического 

уровня и инновационной активности. Абсорбционная способность экономических систем к 

инновациям существенным образом зависит от уровня технологического развития, на котором 

находится большинство экономических субъектов. При высоком технологическом уровне 

имеет смысл поддерживать высокую инновационную активность, так как производство сможет 

эффективно воспринять и применить разрабатываемые инновации. Если же технологический 

уровень существенно отстает от инновационной активности, то велика вероятность, что 

предлагаемые инновации будут неуместными и не позволят достичь прироста эффективности, а 

расходы на их создание окажутся бессмысленными. 

Однако, уровень инновационного и технологического развития микро- и 

мезоэкономических систем определяется в существенной мере и внешними факторами. Как 

показывает опыт развитых стран, именно государство должно координировать и воплощать 

сложный комплекс мер в области налогообложения, валютного регулирования, 

инфраструктуры и институтов, необходимых для инновационно-технологического развития. 

Создание условий для такого развития также включает в себя развитие человеческих ресурсов, 

поддержку со стороны финансовых институтов, и широкий круг иных действий, которые 

должны составлять единый комплекс мер. Прямые методы государственного регулирования 

наиболее эффективны в рамках поддержки фундаментальных исследований, тогда как 

косвенные - для развития прикладных исследований и абсорбции инноваций на микро- и 

мезоуровень. При этом оптимальный баланс государственных инвестиций в фундаментальную 

науку и частных инвестиций в прикладные разработки способствует инновационному развитию 

экономики [54]. 
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Важнейшим условием инновационного развития является отношение самих компаний к 

инновациям. Необходимо понимание того, что инвестиции в разработки и ввод инноваций 

являются сегодня основополагающими факторами успешного развития. Без данных инвестиций 

весьма трудно наладить эффективное производство или оказание услуг в долгосрочном 

периоде. Внимательное отношение к инвестициям в инновации и технологические разработки 

является необходимым условием динамической эффективности, наращивания потенциала 

мезоэкономических систем в долгосрочном периоде. 

2.8.Характеристика предлагаемой системы оценки отраслевой эффективности 

Подборка индикаторов в разработанную отраслевую систему показателей 

осуществлялась на основании следующих критериев: 

 взаимосвязанность показателей, отражение количественного и качественного аспекта 

составляющих динамической эффективности. Каждый индикатор характеризует 

определенную сторону динамической эффективности, образуя в совокупности логически 

связанную систему; 

 включение показателей, наиболее точно отражающих процессы на мезоэкономическом 

уровне. Исключение индикаторов, отражающих процессы только на 

макроэкономическом или микроэкономическом уровне; 

 сбалансированность системы с точки зрения учета всех составляющих динамической 

эффективности. Каждый аспект динамической эффективности одинаково значим с точки 

зрения достижения эффективности в долгосрочном периоде, поэтому система должна 

быть сбалансирована с точки зрения учета различных факторов; 

 включение первостепенных, результирующих показателей по каждой составляющей. 

Исключение узкоспециализированных и дублирующих показателей. Конкретизация и 

сосредоточение информации благодаря ограниченному количеству показателей; 

 включение показателей, отражающих как достигнутые результаты, так и перспективы 

развития субъекта; 

 наличие достаточно регулярных статистических данных для расчета показателей. 

Оценка эффективности мезоэкономических субъектов должна осуществляться не только 

исходя из достигнутых финансовых результатов деятельности, но и на основе анализа степени 

наращивания и реализации экономического потенциала. В данном контексте эффективность 

определяется четырьмя группами показателей, а именно: 

 финансово-производственные; 

 рыночной доли; 



71 
 

 
 

 человеческого капитала; 

 инновационного развития. 

Для оценки достигаемого отраслевой системой уровня динамической эффективности 

необходимо установить целевые значения показателей, включенных в предлагаемую систему. 

Целевые значения должны являться предметом глубокого отраслевого анализа, включающего 

учет специфики деятельности конкретной отрасли, анализ достигнутых результатов в прошлом, 

анализ конкурентов в рамках международных сопоставлений и перспектив развития. Для 

отраслей, чей технологический уровень уступает лидерам весьма сильно, оправдано 

формирование этапных значений целевых показателей. 

Степень соответствия конкретного показателя целевому уровню исчисляется следующей 

формулой: 

   
  

   
              

   

  
    

     — значение i-ого показателя, 

     — целевое значение i-ого показателя. 

Формула 1 применяется для показателей, с ростом значения которых динамическая 

эффективность системы повышается, формула 2 — для показателей, со снижением значения 

которых динамическая эффективность системы повышается. 

Интегральный показатель как по каждой составляющей динамической эффективности, 

так и в целом по предлагаемой системе рассчитывается как средневзвешенная величина 

коэффициентов соответствия целевому уровню: 

   
∑     

 
   

 
     

    - коэффициент соответствия целевому уровню i-ого показателя/составляющей; 

    - вес i-ого показателя в интегральном показателе составляющей динамической 

эффективности/вес составляющей динамической эффективности в интегральном 

показателе динамической эффективности; 

   - количество показателей определенной составляющей динамической эффективности/ 

количество составляющих динамической эффективности. 

При определении интегральных показателей возникает необходимость определения 

весов по каждой составляющей. Возможными подходами к решению данной задачи являются 

применение метода экспертных оценок либо проведение корреляционно-регрессионного 
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анализа. Однако, реализация обоих вышеназванных подходов осложняется рядом объективных 

факторов: метод экспертных оценок по своей сути достаточно субъективен, в значительной 

мере зависит от квалификации участвующих в его реализации экспертов, а также требует 

привлечения значительного числа компетентных отраслевых экспертов, что объективно сложно 

реализовать в рамках настоящего диссертационного исследования. В свою очередь 

корреляционно-регрессионный анализ требует наличия многолетних и однородных 

статистических данных (которые отсутствуют по отечественной промышленности) для 

проведения достаточно емких исследований. Вместе с тем, для компенсации недостатков 

приведенных подходов наиболее целесообразным являлось бы использование обоих подходов. 

В рамках настоящего исследования предполагается, что показатели в рамках одной 

составляющей имеют одинаковую значимость для результата по данной составляющей (группе 

показателей), в рамках интегрального показателя динамической эффективности все 

составляющие (группы показателей) также равнозначны. 

Разработанная система показателей состоит из 4 соответствующих блоков, описание 

каждого из которых представлено далее. 

2.8.1. Блок финансово-производственных показателей эффективности 

Блок финансово-производственных показателей содержит наиболее значимые данные о 

финансовой результативности функционирования отрасли, а также о состоянии ее 

производственных фондов.  Как было указано выше, финансовые показатели и, в частности, 

показатели рентабельности, получили широкое применение как на корпоративном, так и на 

страновом уровнях. Однако, это имело и свои негативные последствия: обширное количество 

показателей зачастую заменяет глубокий анализ, маскируя те или иные факты. За большим 

количеством финансовых индикаторов на второй план порой отходят важнейшие тенденции 

развития экономического субъекта, что препятствует реалистичному анализу и принятию 

своевременных решений. В связи с этим в рамках настоящего исследования крайне важным 

являлся отбор тех ключевых финансово-производственных индикаторов, которые бы в полной 

мере отражали развитие отраслевых экономических систем, в тоже время не рассеивая 

внимание на несущественные статистико-финансовые аспекты. В таблице ниже представлены 

отобранные для финансово-производственного блока показатели. 

Таблица 2.2. Финансово-производственный блок предлагаемой системы показателей 

№ Показатель Характеристика Характеристика отражаемого 

вклада в динамическую 

эффективность (текущая 
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продуктивность/наращивание 

потенциала) 

1.1. Рентабельность 

продаж 

Характеризует первую стадию 

очистки выручки от затрат 

Текущая продуктивность 

1.2. Рентабельность по 

прибыли до 

налогообложения 

Демонстрирует результативность 

деятельности отрасли с учетом 

практически полного объема 

себестоимости 

Текущая продуктивность 

1.3. EBIT-маржа 

(рентабельность по 

прибыли до уплаты 

процентов и 

налогов) 

Исключает влияние налоговой 

нагрузки, влияние долговой нагрузки 

и структуры капитала 

Текущая продуктивность 

1.4. Коэффициент 

обновления ОС 

Характеризует как обновление, так и 

расширение основных фондов 

отрасли 

Наращивание потенциала 

 Коэффициент 

выбытия ОС 

Характеризует ту часть основных 

фондов, которая в силу износа или по 

иным причинам выбыла в течение 

рассматриваемого периода 

Текущая продуктивность 

1.5. Износ ОС Демонстрирует степень амортизации 

производственных фондов 

Текущая продуктивность 

 

Показатель рентабельности продаж характеризует первую стадию очистки выручки от 

затрат, а именно от затрат на выпуск продукции или оказание услуг. Прибыль от продаж 

рассчитывается как разность между выручкой от продаж и себестоимостью реализованных 

товаров и услуг, включая коммерческие и управленческие расходы. Бухгалтерский учет на 

каждом конкретном предприятии в отрасли может иметь свои существенные особенности, 

которые предполагают включение или исключение определенных затрат на разных уровнях 

расчета прибыли. Однако, в показатель себестоимости продаж, как правило, включаются только 

затраты по основной деятельности. В связи с этим расчет показателя рентабельности продаж 

позволяет отразить финансовый аспект эффективности отрасли, демонстрируя, какую 

добавленную стоимость генерируют предприятия отрасли на самой первой стадии 

формирования финансовых результатов. Многие предприятия получают прибыль и убытки от 
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непрофильных видов деятельности, которая бывает весьма существенной. В связи с этим 

показатель рентабельности продаж на отраслевом уровне служит индикатором, отражающим 

рентабельность анализируемой отрасли именно в части осуществления основной деятельности. 

Вместе с тем, данный показатель может иметь положительную динамику не только в случае 

повышения эффективности производственной деятельности, но и, например, в случае более 

быстрого снижения затрат по сравнению со снижением выручки. Также данный показатель не 

включает процентные доходы и расходы предприятий отрасли, что крайне важно с учетом 

значения кредитов и займов в современных экономических отношениях. Не включаются в 

данный показатель и прочие операционные и внереализационные доходы и расходы, которые 

хоть и не относятся непосредственно к производству или оказанию услуг, но являются 

составной частью функционирования предприятий как экономических субъектов, формируя их 

эффективность. Учитывая вышесказанное, для понимания эффективности отрасли в 

дополнение к показателю рентабельности продаж необходимы показатели рентабельности с 

более глубокой степенью исключения затрат из выручки. 

 Одним из важнейших показателей рентабельности является показатель рентабельности 

по прибыли до налогообложения. Прибыль до налогообложения представляет собой 

финансовый результат до вычета налога на прибыль, отложенных налоговых активов и 

обязательств. При этом показатель выручки очищен от себестоимости реализованных товаров и 

услуг, коммерческих и управленческих расходов, процентных доходов и расходов, а также 

прочих операционных и внереализационных доходов и расходов. Таким образом, показатель 

рентабельности по прибыли до налогообложения демонстрирует результативность 

деятельности отрасли с учетом практически полного объема себестоимости, отражая 

финансовый аспект эффективности. Исходя из данного показателя, даже отрасль с 

относительно невысокой нормой рентабельности может быть признана перспективной или по 

крайней мере не отнесена к неэффективным, поскольку она генерирует положительный 

денежный поток, позволяющий осуществлять выплаты работникам (содержать рабочие места), 

взаимодействовать с предприятиями других отраслей, тем самым создавая мультипликативный 

положительный эффект в экономике, пусть и не перечисляя существенных налоговых 

платежей. Государство в данной ситуации для поддержки отрасли может использовать меры 

налогового регулирования, предоставив ей время на инвестирование и улучшение показателей 

деятельности. Вместе с тем, полный учет затрат предприятий отрасли (кроме налогообложения) 

дает возможность отследить динамику эффективности их деятельности, учитывая весь 

комплекс факторов влияния как на поступления, так и на затраты. При системном анализе 

данная информация является важным индикатором эффективности на отраслевом уровне. 
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В практике современного финансового анализа эффективности широкое применение 

получил показатель рентабельности по прибыли до уплаты процентов и налога на прибыль, 

чаще всего обозначаемый как EBIT-маржа (от англ. Earnings Before Interests, Taxes).  Исходя из 

российских особенностей бухгалтерского учета, данный показатель нагляднее всего можно 

представить как прибыль до налогообложения плюс проценты к уплате. Ценность показателя 

для отраслевого анализа эффективности заключается в том, что он исключает влияние 

налоговой нагрузки, нередко оптимизируемой предприятиями с помощью различных схем, на 

показатель рентабельности, а также влияние долговой нагрузки и структуры капитала, которая 

в свою очередь существенно различается у предприятий отрасли. Исходя из этого, показатель 

рентабельности по EBIT позволяет увидеть более однородную картину рентабельности 

предприятий, характеризующую отраслевую эффективность. Вместе с тем, исключение 

процентных платежей из затратной части позволяет продемонстрировать, насколько 

эффективна деятельность отрасли как таковая, безотносительно структуры капитала. В силу 

различных обстоятельств, как отдельные предприятия, так и целые отрасли могут иметь 

существенное долговое бремя и, соответственно, высокие процентные платежи, при этом 

осуществляя эффективную непосредственно с производственной точки зрения деятельность. 

Такая ситуация может привести к тому, что совокупные процентные платежи сформируют 

пониженную или вовсе отрицательную чистую рентабельность отрасли. Однако, было бы 

неправильным считать такую отрасль неэффективной с позиций динамической эффективности, 

поскольку в долгосрочном периоде изменение структуры капитала может позволить развить ее 

внутренний потенциал и достичь более высоких финансовых результатов. Особенно важен 

данный показатель в целях анализа эффективности в условиях кризисных макроэкономических 

явлений, когда доля кредитов и займов в структуре капитала отраслей и предприятий 

достаточно высока, а рентабельность основной деятельности снижается. 

Финансовые показатели эффективности, включенные в предлагаемую систему оценки 

эффективности, обусловлены структурой и качеством основных средств. Вопросы 

модернизации и обновления производственных мощностей в российской экономике стоят 

весьма остро. На практике многих отечественных отраслей экономики можно убедиться, 

насколько важно иметь современные производственные мощности для того, чтобы выпускать 

конкурентоспособную продукцию и иметь высокие показатели рентабельности и 

эффективности использования ресурсов. Исходя из этого, система оценки отраслевой 

эффективности, ориентированная не только на отражение достигнутых уровней эффективности, 

но и на прогнозирование будущих изменений, должна содержать в себе индикаторы, 

характеризующие состояние основных фондов. В вопросе состояния основных фондов отраслей 
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присутствуют два аспекта: качественный и количественный. И если качественный аспект 

отражается, главным образом, в востребованности выпускаемой продукции, то количественный 

– в показателях износа основных средств и их обновления. В рамках финансово-

производственного блока показателей разрабатываемой системы оценки эффективности 

качественный аспект опосредованно учтен в показателях рентабельности и динамики 

финансовых показателей, а более очерчено – в других блоках системы, которые будут описаны 

далее. Это связанно в первую очередь с тем, что вопросы качества основных средств (а  именно: 

их технологичность, соответствие мировым стандартам по показателям выпуска и затрат и т.п.) 

достаточно сложно в полной мере отразить в группе показателей рентабельности. С другой 

стороны, не менее важный количественный аспект можно достаточно точно выразить в таких 

показателях, как степень износа основных средств, а также коэффициенте их обновления и 

выбытия. Коэффициент обновления основных средств демонстрирует, какая часть от основных 

средств на конец периода была введена в данном периоде. Таким образом, коэффициент 

характеризует как обновление, так и расширение основных фондов отрасли. Коэффициент 

выбытия основных средств, наоборот, характеризует ту часть основных фондов 

(существовавших на начало периода), которая в силу износа или по иным причинам выбыла в 

течение рассматриваемого периода. Показатель износа основных средств представляет общую 

картину о степени амортизации производственных фондов, учитывая влияние обновления и 

выбытия основных средств. Исходя из своего смысла, вышеуказанные три показателя 

взаимосвязаны и позволяют определить как текущее состояние, так и динамику реинвестиций в 

производственные мощности. Данные индикаторы оказывают существенное влияние как на 

текущий, так и на перспективный уровень отраслевой эффективности. 

Таким образом, резюмируя описание финансово-производственного блока, отметим, что 

из большого числа различных показателей рентабельности и состояния основных фондов были 

выбраны наиболее информативные с точки зрения отражения динамической эффективности 

индикаторы, которые представили собой связанную группу показателей, в полной мере 

отражающую финансово-производственный аспект эффективности на отраслевом уровне. 

Предлагаемые показатели сосредотачивают внимание на основных аспектах эффективности, 

дополняя друг друга и позволяя получить наиболее важную информацию об эффективности 

отрасли как с финансовой точки зрения, так и с позиций инвестирования в основные фонды. 

2.8.2. Блок показателей динамики рыночной доли 

Показатели, характеризующие разделение рынков продукции и/или услуг между 

производителями, являются в высокой степени универсальными в свете отражения 

эффективности отраслевых систем. Сильнейшая конкуренция на многих рынках сделала 
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показатели рыночной доли одними из важнейших индикаторов успешности и 

конкурентоспособности товаров, предприятий и отраслей. Небезосновательно считается, что 

рынок как институт, опосредующий влияние друг на друга важнейших факторов спроса, 

предложения и уровня цен, в достаточной мере универсален, чтобы отвечать на вопросы об 

эффективности и успешности тех или иных товаров.  

Смыслом индикаторов эффективности с динамических позиций является реалистичное 

отражение текущей ситуации и отражение факторов, опосредующих изменение эффективности 

в будущем. С данной точки зрения не столь важно, какими факторами обусловлена рыночная 

доля отраслевой системы в текущий момент, главным является ее динамика и достижение 

целевого значения, свидетельствующее о том, что отраслью достигнут успех на ключевых 

рынках с учетом всех факторов, многие из которых лежат на уровне макро-экономики и 

государственного регулирования. В тоже время, за финансово-производственный аспект 

эффективности, влияющий на показатели рыночной доли, отвечает соответствующая группа 

показателей предлагаемой системы. Комплекс остальных факторов, оказывающих влияние на 

рыночную долю, должен тщательнейшим образом изучаться всеми заинтересованными в 

развитии отраслевой системы сторонами. Таким образом, с точки зрения отражения 

эффективности отраслевых систем необходимо применение показателей, отражающих 

конкурентоспособность предлагаемых рынку товаров и, тем самым, эффективность 

осуществляемой деятельности. В таблице ниже приведены показатели блока динамики 

рыночной доли. 

Таблица 2.3. Блок динамики рыночной доли разрабатываемой системы показателей 

№ Показатель Характеристика Характеристика отражаемого 

вклада в динамическую 

эффективность (текущая 

продуктивность/наращивание 

потенциала) 

2.1. Доля 

отечественной 

продукции на 

внутреннем рынке 

Характеризует способность 

отечественной отраслевой системы 

наладить эффективный выпуск 

продукции на внутреннем рынке 

Текущая продуктивность 

2.2. Динамика выпуска 

по рынку 

относительно 

динамики целевого 

Демонстрирует адаптивность отрасли 

по отношению к требованиям 

изменяющегося рынка 

Наращивание потенциала 
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рынка 

2.3. Динамика и доля 

экспорта в общем 

объеме выпуска 

Характеризует эффективность 

выпуска и конкурентоспособность 

продукции отрасли на мировом рынке 

Текущая продуктивность 

2.4. Доля импортной 

продукции на 

внутреннем рынке 

и ее динамика 

Характеризует уровень и результаты 

конкуренции с зарубежными 

производителями 

Текущая продуктивность 

 

Доля отечественного рынка и ее динамика характеризуют способность отечественной 

отраслевой системы наладить эффективный выпуск продукции или предоставление услуг на 

внутреннем рынке. Данный показатель имеет высокую значимость для всех отраслей, однако ее 

величина зависит от конкретной отрасли и рынка. Международное разделение труда 

предполагает, что каждая страна имеет перечень лидирующих отраслей, которые способны 

выпускать конкурентоспособную продукцию и занимать лидирующие позиции на 

отечественном и мировом рынках, и перечень поддерживающих, которые по тем или иным 

причинам могут занимать лишь небольшую долю отечественного и/или внешнего рынка. 

Поэтому к рассмотрению и анализу доли отечественного рынка необходимо подходить 

системно, в первую очередь определив, на какую долю рынка может претендовать внутренний 

производитель с учетом того набора продукции и услуг, который им выпускается. И только 

после этого можно сказать, занимает ли отрасль тот потенциальный объем внутреннего рынка, 

на который она могла бы претендовать с учетом имеющихся в стране ресурсов, делового 

климата и прочего. Искусственное поддержание отраслей, в которых отечественному 

производителю тяжело добиться существенных результатов, может привести к неэффективной 

аллокации трудовых, финансовых, производственных и иных ресурсов. В тоже время, для ряда 

отраслей, таких как пищевая промышленность, оборонная промышленность, отчасти легкая 

промышленность, сельское хозяйство низкая доля на отечественном рынке является не только 

вопросом эффективности производства, но и национальной безопасности. Таким образом, для 

многих отраслевых систем внутренний рынок является важнейшим рынком сбыта товаров и 

услуг, а доля на нем – показательным индикатором конкурентоспособности и эффективности 

осуществляемой деятельности. Однако, индикатор доли отечественного рынка демонстрирует 

фактически достигнутые результаты деятельности. В отрасли могут намечаться негативные 

тенденции, связанные со снижением отраслевого уровня производства и эффективности, в то 

время как доля рынка будет оставаться неизменной в связи с незначительным изменением 

объемов самого рынка. Таким образом, необходим опережающий индикатор, который позволит 
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уже на первых стадиях рассмотреть зарождающиеся тенденции в изменении эффективности 

отраслевых систем.  

Опережающим индикатором развития отраслевых систем и их эффективности является 

показатель отношения динамики выпуска отрасли внутри страны к динамике роста целевого 

рынка. Данный индикатор демонстрирует те особенности развития отраслевой системы, 

которые могут не найти отражения в показателях доли продукции на рынке. Ведь доля рынка 

может расти и в связи с уходом с него определенных иностранных игроков, и в тому подобных 

случаях, отнюдь не свидетельствующих о развитии и эффективности отечественной отрасли. 

Предлагаемый индикатор позволяет продемонстрировать, насколько адаптивна отрасль по 

отношению к требованиям рынка, насколько она опережает или отстает от динамики рынка в 

целом. Такая информация может стать основной для анализа изменений отраслевой 

эффективности, отражая уход отечественных производителей с определенных рынков или, 

наоборот, их завоевание. Также возможна ситуация, когда рыночная доля отечественной 

отраслевой системы достаточно мала, в силу чего даже существенные позитивные изменения в 

предоставлении рынку более конкурентоспособной продукции не будут находить своего 

отражения в показателях рыночной доли достаточно длительное время. В данном случае 

предлагаемый индикатор позволит соотнести темпы развития отрасли и рынка и ответить на 

вопрос, повышается ли адаптивность отрасли и, вместе с ней, показатели ее выпуска. При этом 

в знаменателе индикатора должны учитываться темпы роста именного того рынка, который 

является целевым для рассматриваемой отрасли – темп роста внутреннего рынка, внешнего, 

или взвешенный темп роста обоих рынков. 

О состоянии отраслевой экономической системы внутри страны можно судить по доле 

импортной продукции на внутреннем рынке. Данный индикатор особенно показателен в 

российских реалиях, где в определенных отраслях доля импорта в последнее десятилетие 

значительно выросла, а в других, преимущественно конкурентоспособных, осталась на 

прежнем уровне или снизилась. Как показывает практика, рост доли импорта на рынках, где до 

этого главенствовали внутренние производители, чаще всего означает, что внутреннее 

производство недостаточно эффективно и теряет свою конкурентоспособность. Вместе с тем, 

вытеснение импортных производителей за счет лучшей организации производства может 

указывать на положительные тенденции в развитии отраслевой системы. Объемы внутреннего 

рынка зачастую бывают весьма значимыми, поэтому он имеет существенное значение для 

устойчивого развития отраслей внутри страны. В связи с этим динамика и доля импорта на 

внутреннем рынке может стать индикатором эффективности отраслевых систем. 
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Как известно, доступ на внутренний рынок может ограничиваться государством путем 

ввода различных пошлин и квот, тем самым стимулируя отечественного производителя. Также 

внутренний рынок может быть недостаточно развитым как с точки зрения продукции, 

востребованной потребителями, так и с точки зрения его масштабов. Исходя из 

вышесказанного, показатели рыночной эффективности не могут ограничиваться только 

отражением результатов на внутреннем рынке и должны быть дополнены информацией о 

конкурентоспособности продукции на внешних рынках. 

Показатель доли экспорта в общем объеме выпуска и его динамика позволяют судить об 

эффективности выпуска и конкурентоспособность продукции отрасли на мировом рынке. 

Востребованность продукции не только в рамках внутреннего, но и на внешнем рынке служит 

важной характеристикой эффективности отраслевой системы. Конечно, при этом необходимо 

понимать, насколько соответствует сама продукция мировым стандартам, поскольку возможен 

экспорт продукции низкого качества потребителями с невысокими требованиями. Тем не 

менее, даже в этом случае можно констатировать достижение определенного уровня 

эффективности. В условиях кризисных явлений гармоничное сочетание доли на внутреннем и 

внешнем рынках является дополнительным фактором устойчивого развития отраслевых систем 

и диверсификации рисков, связанных с зависимостью от одного из рынков и падения спроса на 

нем. 

Комплекс показателей динамики рыночной доли характеризует эффективность 

отраслевых систем с точки зрения конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. 

Данные показатели отражают один из важнейших критериев эффективности – успех в борьбе за 

конечного потребителя. Отобранные для разрабатываемой системы показатели представлены 

индикаторами, демонстрирующими как достигнутые результаты деятельности, так и 

намечающиеся отраслевые тенденции. Таким образом, блок показателей рыночной доли 

сбалансирован и способен представить реалистичную информацию как относительно 

достигнутого уровня эффективности отраслевых экономических систем, так и перспектив их 

развития. 

2.8.3. Блок показателей развития человеческого капитала 

Человеческий капитал, как источник высокого уровня эффективности и реализации 

экономического потенциала, является ценным активом, требующим систематических 

инвестиций в свое развитие, порой весьма долгосрочных. Широко известны примеры, когда в 

странах разного уровня развития осуществлялись масштабные инвестиции в физический 

капитал, при этом инвестиции в подготовку кадров рассматривались как второстепенные. 

Выстраиваемые таким образом отраслевые системы сталкивались впоследствии со 
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значительными трудностями, поскольку высокий уровень технологий не сопровождался 

соответствующим уровнем развития персонала. Важно отметить, что инвестиции в 

человеческий капитал зачастую не приносят эффекта в краткосрочном периоде. Развитие 

человеческого капитала, его накопление носят не сиюминутный, а долгосрочный характер и 

нуждаются в непрерывных и достаточных инвестициях. Особую ценность имеют 

накапливаемые работниками отрасли знания о специфике бизнес-процессов в отрасли, об 

особенностях взаимодействия между отраслевыми субъектами. Инвестиции в развитие 

человеческого капитала, в его обучение, актуализацию навыков, перенимание лучшего 

мирового опыта являются необходимыми условиями для достижения высоких уровней 

эффективности и реализации экономического потенциала, а непрерывность и достаточность 

инвестиций – условием развития человеческого капитала. В таблице ниже приведены 

показатели блока развития человеческого капитала. 

Таблица 2.4. Блок развития человеческого капитала 

№ Показатель Характеристика Характеристика отражаемого 

вклада в динамическую 

эффективность (текущая 

продуктивность/наращивание 

потенциала) 

3.1. Коэффициент 

текучести кадров  

Первичный индикатор негативных 

тенденций, который сигнализирует 

о потере кадрового потенциала 

Текущая продуктивность 

3.2. Коэффициент 

повышения 

квалификации кадров 

Отражает процесс инвестиций в 

персонал, актуализацию знаний и 

умений 

Наращивание потенциала 

3.3. Затраты на обучение 

и развитие персонала 

в общей сумме затрат 

отрасли 

Характеризует достаточность 

инвестиций в обучение персонала 

Наращивание потенциала 

3.4. Доля организаций, 

осуществляющих 

обучение персонала 

Отражает вовлеченность 

предприятий отрасли в процесс 

инвестиций в персонал 

Наращивание потенциала 

3.5. Динамика заработной 

платы по отношению 

к динамике 

Демонстрирует, сопровождается ли 

рост затрат на оплату труда 

соответствующим ростом 

Текущая продуктивность 
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производительности 

труда 

продуктивности труда 

Коэффициент текучести кадров отражает процент персонала от его среднегодовой 

численности, который по причинам увольнения выбыл из состава работников отрасли. Данный 

показатель включен в систему как первичный индикатор негативных тенденций, который 

должен сигнализировать о существенном исходе персонала, что чаще всего означает наличие в 

отрасли кризисных явлений. Высокий уровень текучести чреват утратой результатов 

инвестиций в персонал, особенно это чувствительно для технологичных отраслей, где 

квалифицированный персонал является важнейшим активом. Конечно, в определенных 

отраслях, где в большей мере требуется низкоквалифицированный персонал, текучесть не 

может рассматриваться как негативный фактор, являясь скорее данностью. Тем не менее, 

применительно к большинству отраслей высокий показатель текучести должен стать как 

минимум предметом тщательного анализа с целью выявления его причин. Такими причинами 

могут быть как временная оптимизация структуры отрасли, так и ее деградация и переток 

человеческих ресурсов в более эффективные отрасли. Данный процесс самым негативным 

образом сказывается на эффективности с динамических позиций. Примером ему являются 

многие некогда развитые отрасли российской промышленности, в которых упадок в течение 

длительного периода привел к потере ценнейших кадров, на восстановление которых в данный 

момент потребуются весьма значительные инвестиции. 

Как уже отмечалось выше, важную роль в развитии персонала является его непрерывное 

обучение с целью совершенствования профессиональных навыков. Коэффициент повышения 

квалификации кадров отражает данный процесс и рассчитывается как отношение численности 

работников, повысивших свою квалификацию, к среднесписочной численности персонала. 

Данный коэффициент является важнейшим показателем развития персонала отрасли, отражая 

процесс обновления имеющихся знаний, их актуализации. Сегодня многие отрасли развиваются 

стремительными темпами благодаря внедрению технологий и развитию науки; знания 

обновляются гораздо быстрее, чем 25-30 лет назад. Учитывая это, современные и актуальные 

знания являются ключом к высокому уровню эффективности отраслевых систем, помогающим 

выигрывать конкурентную борьбу за счет нематериальных активов и оптимизированных 

бизнес-процессов, создаваемых благодаря полученным знаниям. Коэффициент обучения и 

развития персонала несет в себе важную информацию относительно доли работников, 

прошедших обучение. Вместе с тем, процесс обучения персонала требует инвестиций, которые 

должны быть направлены в достаточном для его качественного осуществления объеме. 
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Информация об объеме инвестиций в развитие персонала, как фактора эффективности, является 

крайне важной в рамках оценки развития потенциала экономических субъектов. 

Доля затрат на обучение и развитие персонала в общей себестоимости по отрасли 

является индикатором развития человеческих ресурсов, отвечающим на вопросы о 

достаточности инвестиций в обучение персонала. Традиционные подходы к эффективности 

отразили бы снижение расходов на обучение и развитие персонала,  при неизменном объеме 

выпуска, как рост эффективности. Однако в долгосрочном плане такой «рост» может серьезно 

сказаться на конкурентоспособности всей отрасли. Важно отметить, что в случае с 

рассматриваемым показателем во внимание принимается финансовый аспект обучения и 

развития персонала, который позволяет оценить абсолютные значения затрат отрасли на 

персонал, а также провести показательные межотраслевые и межстрановые сравнения. Затраты 

на обучение и развитие персонала призваны способствовать процессу актуализации и 

накопления знаний в отрасли, повышения квалификации работников, что является важнейшим 

фактором достижения высокого уровня эффективности и наращивания экономического 

потенциала. 

Показатель доли организаций, осуществляющих обучение персонала, в общей 

численности организаций дополняет общеотраслевую картину развития и обучения персонала 

как фактора эффективности, отражая еще одну существенную сторону данного процесса – 

развитие персонала должно быть нормой в общеотраслевом масштабе, когда существенная доля 

организаций осуществляет инвестиции в развитие человеческого капитала. В ситуации, когда 

практически все затраты отрасли на цели развития персонала обеспечиваются одним-двумя 

крупными компаниями, эффективность отрасли может значительным образом снизиться. 

Вместе с тем это может означать, что остальные предприятия попросту не стремятся и не видят 

необходимости осуществлять инвестиции в персонал, полагаясь на роль «следующих за 

лидером». Тем не менее, с точки зрения развития потенциала отрасли такую стратегию вряд ли 

можно считать оправданной, учитывая, что в развитых странах доля предприятий, 

осуществляющих обучение персонала, существенно выше 50%. 

Приведенные выше показателя призваны отразить характер и динамику процесса 

развития человеческого капитала в отрасли, демонстрируя количественный и финансовый 

аспекты данного процесса. Его качество, конечно, в существенной мере зависит от качества 

выбираемых программ и методов развития персонала, уровня образовательных учреждений, 

сбалансированности инвестиций в различные формы обучения и развития и др. Вместе с тем, 

предприятие, как экономический субъект, чаще всего стремится использовать свои ресурсы 

рационально и инвестировать средства в те мероприятия, которые действительно эффективны и 
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имеют актуальность. Исходя из этого, приведенная выше группа показателей способна в 

достаточной мере отразить важнейший процесс развития персонала в отрасли.  

Разумно предположить, что повышение квалификации работников приносит 

соответствующие дивиденды как самим работникам, так и предприятиям. Повышая свою 

квалификацию и улучшая профессиональные навыки, сотрудник может рассчитывать на 

повышение оплаты своего труда, поскольку осуществляемая им деятельность после обучения 

выполняется с больше степенью квалификации и, соответственно, более эффективно. 

Дивидендами предприятия являются повышение эффективности работников, повышение 

качества выполняемых ими работ, а также инновационная активность, которую способны 

проявлять работники с более высоким уровнем знаний. Так или иначе, все вышеуказанные 

выгоды должны отражаться на показателях деятельности предприятия. Таким образом, 

необходим показатель, сопоставляющий затраты и результаты процесса обучения и развития 

персонала.   

Таким индикатором является показатель динамики заработной платы по отношению к 

динамике производительности труда, который демонстрирует, сопровождается ли рост затрат 

на оплату труда соответствующим ростом продуктивности труда, а именно - выручки на одного 

человека. Процесс развития и повышения эффективности имеет своей конечной целью 

долгосрочное повышение финансово-производственных показателей за счет группы факторов, 

влияющих на эффективность. В этой связи крайне важно, чтобы рост заработной платы 

коррелировал с ростом производительности труда именно с точки зрения финансов. 

Нововведения не повышают эффективность деятельности, если они на показательном 

промежутке времени не приводят к опережающему росту финансовых показателей по 

сравнению с ростом заработной платы, или, как минимум, к их сбалансированной динамике. 

Вместе с тем, значения показателя соотношения динамики заработной платы и 

производительности стоит рассматривать на промежутке времени, достаточном для отражения 

возможных отраслевых изменений в производительности с целью исключения ориентации на 

краткосрочные тенденции. 

Отобранные показатели эффективности развития персонала имеют своей задачей 

отразить три аспекта данного процесса: собственно обучение и повышение квалификации 

персонала отрасли, отдачу от инвестиций в его развитие и сохранение кадрового потенциала. 

Наличие в блоке показателей развития персонала разноплановых индикаторов позволяет 

комплексно взглянуть на важнейший процесс создания и развития человеческого капитала 

отрасли,  непосредственно влияющего на эффективность отраслевых субъектов. Для 

российских экономических реалий процесс развития кадрового потенциала в условиях 
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сокращения численности работоспособного населения и замещения его преимущественно 

низкоквалифицированными работниками и вовсе является важнейшей стратегической задачей, 

решение которой может предопределить эффективность отечественных отраслей экономики в 

долгосрочной перспективе. 

2.8.4. Блок инновационных факторов эффективности 

Инновационная составляющая в сегодняшней экономике общепризнанно является 

важнейшим элементом экономического развития и фактором эффективности. В условиях 

глобальных кризисных явлений влияние инновационных факторов может еще более усилиться 

и стать определяющим в выходе из стагнации. В отечественной экономике уровень 

нововведений и инноваций является недостаточным для долгосрочного развития и реализации 

потенциала,  достижения высоких уровней эффективности. Предприятия и отрасли в большей 

мере либо не видят смысла, либо не имеют средств для осуществления инновационных 

разработок, ввода инновационной продукции или услуг. Однако, даже в самых 

низкотехнологичных отраслях есть резервы для инновационного повышения эффективности. В 

таблице ниже приведены инновационные факторы эффективности, отобранные для 

разрабатываемой системы.  

Таблица 2.5. Блок инновационных факторов эффективности 

№ Показатель Характеристика Характеристика отражаемого 

вклада в динамическую 

эффективность (текущая 

продуктивность/наращивание 

потенциала) 

4.1. Удельный вес 

организаций, 

осуществляющих 

технологические 

инновации 

Демонстрирует степень 

ориентированности отрасли на 

внедрение инноваций с целью 

повышения эффективности 

Наращивание потенциала 

4.2. Доля инновационной 

продукции в общем 

объеме выпуска 

Отражает, насколько внедряемые 

инновационные решения и 

технологии абсорбируются отраслью 

и реализуются в высокоэффективном 

выпуске продукции 

Текущая продуктивность 

4.3. Удельный вес затрат 

на инновации в 

Демонстрирует объем инвестиций в 

инновационные факторы  

Наращивание потенциала 
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общей выручке 

предприятий 

эффективности 

4.4. Вновь внедренные 

или подвергшиеся 

значительным 

технологическим 

изменениям товары, 

работы, услуги в 

общем объеме  

Демонстрирует ориентированность 

системы на повышение 

эффективности путем внедрения 

выпуска новой продукции 

Наращивание потенциала 

 

В достаточной мере универсальным и информативным индикатором уровня развития 

инновационной деятельности является показатель удельного веса организаций, 

осуществляющих технологические инновации в общем количестве организаций. Показатель 

доли осуществляющих инновации предприятий способен продемонстрировать, насколько 

отраслевая система ориентирована на внедрение инноваций с целью повышения 

эффективности. Данный индикатор в общемировой практике является широко 

распространенным и используется многими авторитетными организациями, проводящими 

исследования в области инновационной деятельности. Ценность показателя заключается в том, 

что демонстрируя долю предприятий, осуществляющих инновации, он служит индикатором 

равномерности и инновационной направленности всей отрасли: чем выше доля предприятий, 

осуществляющих инноваций, тем больше отрасль направлена на внедрение новейших решений. 

Важно отметить, что для отечественной экономики проблема инновационной деятельности 

тесно связана с технологической отсталостью многих отраслей экономики. В связи с этим, 

выход на качественно новый уровень эффективности возможен только при существенной 

модернизации технологий производства и повышения уровня инновационной деятельности в 

рамках отраслевых субъектов. Вместе с тем, определить вклад предприятий отрасли в 

инновационное повышение эффективности невозможно только на основании данных о доле 

инновационных предприятий, поскольку они не позволяют судить о затратах на инновации, в 

существенной мере определяющих последующие результаты данного рода деятельности, а 

также о конечном результате инновационной активности, отражающейся в эффективном 

производстве соответствующих товаров или оказании услуг. 

 Показатель доли инновационной продукции в общем объеме выпуская является 

индикатором достигнутой степени инновационности отрасли, который сосредоточен на 

конечном результате внедрения инноваций. Ориентация индикатора на конечный результат 
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делает его весьма показательным, демонстрируя, насколько внедряемые инновационные 

решения и технологии в конечном счете абсорбируются отраслью и реализуются в выпуске 

соответствующих товаров и услуг. Инновационные продукты способны стать драйвером роста 

эффективности, который позволит, несмотря на текущие невысокие показатели финансовой и 

рыночной эффективности, сделать рывок в данных показателях в средне- и долгосрочном 

периодах. Нередко инновационные продукты и услуги на первоначальном этапе имеют 

небольшую рыночную долю и не приносят существенной прибыли, однако высокие 

потребительские свойства новой продукции или услуг в последующем способны завоевать 

потребителей и обеспечить эффективность, существенно превышающую достигнутые до этого 

показатели. Необходимо также учитывать, что срок жизни многих товаров и услуг сегодня 

значительно сократился: рынок требует постоянного совершенствования продукта. При этом 

инновационная продукция является необходимым условием поддержания даже текущих 

уровней эффективности с финансово-производственных и рыночных позиций.  

 Вновь внедренные или подвергшиеся значительным технологическим изменениям 

товары, работы, услуги в общем объеме продукции являются индикатором, дополняющим 

показатель доли инновационной продукции и отражающим долю продуктов, являющихся либо 

абсолютно новыми для рынка, либо в значительной степени измененными. Инновационность 

продукции можно достаточно длительное время поддерживать доработками, а инновации будут 

носить характер поддерживающих. В тоже время, вновь внедренная или подвергшаяся 

значительным технологическим изменениям продукция демонстрирует, насколько достигнутые 

уровни эффективности отрасли обуславливаются абсолютно новыми и инновационными 

продуктами, обеспечивающими высокий уровень эффективности в долгосрочном периоде. 

Доля такого рода продукции не может быть превалирующей в общем объеме выпуска отрасли 

(за исключением зарождающейся отрасли), тем не менее, в долгосрочном периоде она должна 

быть  существенной.  

Информация о доле инновационной продукции, выпускаемой отраслью, является 

индикатором достигнутых результатов, обуславливающих отраслевую эффективность. Однако, 

эти данные отнюдь не являются свидетельством того, что отраслевые компании осуществляют 

должный вклад в поддержание высокого уровня инновационной активности и эффективности. 

Для обеспечения непрерывного и эффективного процесса инноваций требуются регулярные и 

достаточные инвестиции, позволяющие замещать устаревающие технологии, бизнес-процессы 

и продукты инновационными, более эффективными с точки зрения их создания и 

востребованными с точки зрения потребителя. 
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  Индикатором развития и поддержания инновационных факторов эффективности 

является удельный вес затрат на инновации в общей выручке предприятий. Данный показатель 

призван отразить, какую часть от общих поступлений предприятия инвестируют в 

инновационную деятельность. Очевидным является тот факт, что без должных инвестиций в 

инновационные разработки вряд ли можно получить значимые результаты в данной сфере, 

учитывая, что в глобальном масштабе предприятия многих стран осуществляют масштабные 

инвестиции в данную сферу. Затраты на инновации могут направляться в различные сферы, 

такие как технологии, маркетинг, бизнес-процессы и др. Эффективное распределение между 

данными сферами в значительной мере определяет успешность инновационной деятельности. 

Доля затрат на инновации в динамике также позволяет определить, можно ли принципиально 

ожидать рывка от отрасли или сохранения достигнутых уровней эффективности и 

инновационной активности, или же наоборот – прогнозировать снижение данных факторов и 

ухудшение рыночных и финансовых показателей эффективности. 

 Группа инновационных факторов эффективности является заключительным звеном 

разрабатываемой системы оценки эффективности, демонстрирующим реализацию на 

отраслевом уровне важнейшего направления деятельности – инновационного. Для развития 

потенциала отрасли, его реализации и достижения высоких уровней эффективности 

инновационная деятельность должна осуществляться большинством представителей 

отраслевой экономической системы. Результаты данной деятельности, ее эффективность 

должны в конечном счете выражаться в выпуске инновационных товаров или предоставлении 

услуг, которые востребованы конечными потребителями. Вместе с тем, для получения данных 

результатов предприятия отрасли должны осуществлять необходимые и достаточные 

инвестиции в инновации, без которых достижение долгосрочного успеха затруднительно. 

Отобранные для блока инновационных факторов эффективности показатели отражают все 

вышеперечисленные ключевые аспекты инновационной деятельности, непосредственно 

влияющие на уровень отраслевой эффективности и наращивание потенциала отрасли. 

2.9.Институциональный аспект динамической эффективности 

Становление высокоэффективной с динамических позиций отрасли не возможно без 

соответствующей институциональной среды.  По сути, отраслевая эффективность складывается 

из двух составляющих, которые тесно взаимосвязаны – это развитие факторов динамической 

эффективности непосредственно субъектами отрасли (внутри предприятий и отраслевых 

систем) и институциональная среда, благоприятствующая или мешающая эффективному 

развитию.  Взаимодействие данных составляющих должно обеспечиваться в том числе 

средствами государственно-частного партнерства.  
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В приведенных выше трудах М. Портера в данной области отмечено, что важнейшим 

вопросом изучения эффективности экономики является  вопрос  о том, почему некоторые 

страны обеспечивают среду, позволяющую компаниям совершенствовать и обновлять свою 

деятельность быстрее, чем их иностранные конкуренты? [48]. Разработки М. Портера 

приведены в подразделе «Национальная и отраслевая конкурентоспособность: взаимосвязь в 

аспекте динамической эффективности», поэтому мы не будем на них подробно 

останавливаться. Сама постановка вопроса Портером позволяет увидеть, что  

институциональная среда является важнейшим аспектом эффективности отраслевых и даже 

макроэкономических систем. 

Разработки в области институциональных аспектов эффективности представлены в 

работах Г.Б. Клейнера [56]. В частности, автор предлагает в качестве ресурса развития 

экономики наряду с неоклассическими (труд, капитал, природные ресурсы, 

предпринимательская способность) рассматривать и совокупность существующих и возможных 

экономических систем, или системный ресурс. Системный ресурс формируется из 

экономических систем четырех типов (объектных, проектных, процессных и средовых) и имеет 

четыре составляющие. Эти виды системных ресурсов по-разному участвуют в 

функционировании экономики и переносят на результаты экономической деятельности свою 

стоимость в рамках краткосрочных (проектный и процессный) и долгосрочных (объектный и 

средовой) экономических циклов, а также в пределах локальных (проектный и объектный) и 

глобальных (средовой и процессный) пространственных ареалов. [56]  

Системный ресурс национальной экономики включает в себя: 

 объектный ресурс национальной экономики, который представлен прежде всего 

популяцией коммерческих и некоммерческих организаций, совокупностью субъектов, 

органов государственного управления и власти, включая само государство как 

политическую организацию. 

 проектный ресурс, который на макроуровне складывается из возможностей организации 

проектов на всех уровнях экономики путем концентрации трудовых, материальных, 

финансовых и иных ресурсов в ограниченном пространстве в краткосрочном периоде. 

На макроуровне соответствующая статистика отсутствует, тем не менее, это не 

означает,, что ее нельзя вести, по крайней мере путем учета количества и эффективности 

ключевых проектов. На микроуровне о размере проектного ресурса свидетельствует 

статистика реализованных на предприятии проектов. 

 процессный ресурс – комплекс средств и возможностей для организации перемещения 

благ в экономическом пространстве. Речь идет о перевозке грузов и пассажиров, 
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перемещении финансовых активов, передаче информации и т. п. Размеры процессного 

ресурса постфактум можно оценить c помощью показателей объема перемещения 

ценностей за год. Данный объем в существенной мере зависит от развития транспортной 

инфраструктуры, информационных сетей и иных средств коммуникаций. 

 средовой ресурс страны, который выражен ее инфраструктурой, отраслями связи, 

транспорта, в т. ч. трубопроводного, средствами массовой коммуникации, условиями для 

формирования каналов перемещения в соответствующих пространствах материальных, 

финансовых, информационных и других ресурсов.  

Важной частью системного ресурса выступает институциональное пространство – 

совокупность формальных и неформальных институтов. [56]  

В работе автора непосредственным образом указывается, что в качестве ресурсов развития 

необходимо учитывать не только неоклассические ресурсы (что свойственно традиционной 

системе оценке эффективности), но и системный ресурс экономики. Таким образом, подход 

автора также предполагает, что на всех уровнях анализа развития и эффективности 

экономических субъектов необходимо учитывать такой комплексный фактор развития, как 

системный ресурс, в данном случае отражающий институциональный аспект развития. 

 Исследованию институциональных аспектов развития экономических субъектов 

посвящены труды Дементьева В.Е. [57,58]. В сферу изучения автора входит широкий круг 

вопросов, среди которых одним из основных является всестороннее изучение финансово-

промышленных групп, в т. ч. как формы эффективного развития экономических субъектов. В 

трудах автора изучен вопрос влияния структуры собственников на эффективность 

экономических субъектов. Вместе с тем, обосновывается, что создание интегрированных групп 

компаний способно сформировать благоприятную среду, при которой: 

 сужены возможности оппортунистического поведения партнеров по группе и их 

менеджеров;  

 сильны стратегические мотивации в деятельности участников финансово-

промышленных групп. Такие мотивации – залог рачительного использования 

приращений стратегических ресурсов [57]; 

 обеспечивается сохранение инвестиционных ресурсов, которые теряются, когда 

использование производственных мощностей определяется исключительно их 

рентабельностью. Ориентация на сохранение трудового потенциала, на кумулятивный 

характер технологического развития отклоняет эволюцию фирмы от жизненного цикла 

отдельной продукции, технологии. Этой ориентации отвечает переключение фирмы с 



91 
 

 
 

заходящей продукции, технологии на те, чей жизненный цикл еще далек от завершения. 

Такая эволюция фирмы сопряжена с наложением жизненных циклов.[57] 

Создание условий для возникновения оптимальной структуры собственников в отрасли, 

ориентированной на наращивание и эффективную реализацию экономического потенциала - с 

одной стороны, является задачей государственных регуляторов, с другой – предстает 

важнейшим фактором эффективности, требующим изучения в рамках определения 

предпочтительной  структуры собственников и обоснования самой возможности динамической 

эффективности отраслевой системы. Таким образом, в свете институциональных аспектов 

динамической эффективности объектами глубокого анализа должны предстать два 

взаимосвязанных вопроса, которые должны быть изучены во взаимосвязи:  

 способствует ли институциональная среда возникновению оптимальной структуры 

собственников? 

 какова сложившаяся структура собственников, их цели и ориентиры в развитии 

компаний (стратегическое развитие/краткосрочные выгоды)? 

Ответ на данные вопросы является одним из ключевых в понимании институциональных 

аспектов, способствующих достижению высоких уровней динамической эффективности. 

Вместе с тем, подход автора также подчеркивает дуалистичную природу возникновения 

динамически эффективных отраслей, заключающуюся в наличии предпосылок как со стороны 

самих экономических субъектов (и развития факторов эффективности непосредственно их 

силами), так и в наличии благоприятствующей институциональной среды. 

 Изучением вопросов институциональной среды, обеспечивающей эффективное развитие 

экономических систем, посвящены работы коллектива авторов во главе с Ф. Агионом [59]. В 

частности, в одной из работ которые исследуется влияние структуры отраслевого рынка и 

уровня конкуренции на инновационную активность в отрасли. Согласно выводам, приведенным 

в работе [59], в отраслевых системах, где большинство участников близки по уровню 

эффективности и конкурентоспособности, дополнительное усиление конкуренции приводит к 

активизации инновационной деятельности, поскольку она способна обеспечить повышенную 

конкурентоспособность. Однако в отраслевой системе, где присутствует существенное 

доминирование одних компаний над другими, усиление конкуренции будет только усиливать 

разрыв между компаниями и не будет способствовать повышению эффективности и 

инновационной активности в отрасли. Таким образом, авторы демонстрируют важность 

изучения вопроса создания такой отраслевой структуры конкуренции, которая стимулировала 

бы инновационную активность в отрасли. Способы создания такой структуры, определение ее 

ключевых параметров для конкретной отрасли являются весомыми вопросами и должны 
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учитываться при определении отраслевых политик государством. Данные условия также 

способны определить или, по крайней мере, отчасти объяснить сложившиеся тенденции в 

уровне динамической эффективности отраслевых систем. 

Изучение вопросов институциональных аспектов эффективности позволяет говорить о 

том, что они выступают крайне важным фактором динамически эффективного развития 

экономических систем в целом, в т. ч. и отраслевых. В настоящее время назревает 

необходимость не только теоретического обоснования данного вопроса, но и консолидации 

имеющихся знаний и практического их использования при анализе эффективности. Данная 

тематика с учетом своей сложности и многогранности должна предстать объектом отдельных 

научных трудов и исследований, в результате которых может быть достигнут значительный 

прогресс в вопросах анализа эффективности мезоэкономических систем. 

2.10. Выводы по Главе 2 

Динамическая эффективность – эффективность, достигаемая при установлении баланса 

между текущей продуктивностью и наращиванием экономического потенциала субъекта. 

Динамическая эффективность является подвидом целевой эффективности и определяется 

степенью соответствия анализируемой системы ее целевому состоянию. Для отраслевых 

экономических субъектов целевым состоянием является баланс между высокой текущей 

продуктивностью и наращиванием потенциала, который обеспечивает долгосрочное 

устойчивое развитие отраслевой системы. 

Показатели динамической эффективности призваны отражать факторы долгосрочного 

развития на уровне отраслей экономики. Вместе с тем, принципы определения динамической 

эффективности предполагают учет вклада в наращивание и реализацию потенциала 

мезоэкономических субъектов. В этом их главное отличие от традиционных систем оценки 

эффективности.  

В соответствии с проведенным анализом и изучением разработок экономистов в сфере 

динамической эффективности в разрабатываемую систему показателей были включены 

финансово-производственные индикаторы, индикаторы рыночной доли и 

конкурентоспособности продукции, показатели развития человеческого капитала и 

инновационно-технологические индикаторы. Данные группы показателей отражают важнейшие 

факторы отраслевой эффективности, наращивание и реализацию отраслевого экономического 

потенциала. В третьей главе осуществлен анализ одной из отраслей экономики России на 

основе предлагаемой системы и дана оценка достоверности результатов, получаемых в рамках 

предлагаемой системы показателей.  
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Глава 3. Апробация предлагаемой системы оценки динамической эффективности на 

примере текстильной и швейной промышленности России 

Выбор текстильной и швейной промышленности для апробирования разработанной системы 

показателей был обусловлен рядом факторов. Во-первых, текстильная и швейная промышленность 

является одной из традиционных отраслей отечественной экономики, имеющей стратегическое 

значение c точки развития определенных регионов страны.  Вместе с тем, в России существует 

высокий спрос на продукцию текстильной и швейной промышленности. Динамика мирового рынка, 

представленная далее, также указывает на положительные тенденции в развитии спроса на 

продукцию данной отрасли в мире. В кризисные 1998-1999 гг. данная отрасль получила серьезный 

толчок к развитию благодаря девальвации, стимулировавшей импортозамещение. На протяжении 

шести лет отрасль демонстрировала небывалый рост финансовых показателей, а руководители 

отраслевых предприятий указывали на рост конкурентоспособности и эффективности производства 

[88]. Тем не менее, на сегодняшний день отечественная текстильная и швейная промышленность 

пребывает в стагнации. Возможно ли было предсказать такую отраслевую динамику развития исходя 

из традиционного анализа эффективности отрасли? Является ли предложенная система показателей 

динамической эффективности альтернативой традиционному подходу, как с точки зрения отражения 

текущих результатов, так и с позиции прогнозирования динамики показателей и развития потенциала 

отраслевой системы? Ответы на эти вопросы призвана дать настоящая глава. 

3.1.Структура текстильной и швейной отрасли 

Текстильная и швейная отрасль представляет собой взаимоувязанный промышленный 

комплекс (от процесса глубокой переработки сырья до выпуска готовой продукции), который 

осуществляет выпуск продукции из натурального и синтетического сырья. Предприятия 

отрасли производят широкий ассортимент товаров потребительского, производственно-

технического и специального назначения, которые востребованы во многих сферах 

жизнедеятельности человека (рис. 3.1).  
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Рисунок 3.1. Сферы применения продукции текстильной и швейной отрасли 

Технологический процесс в отрасли делится на несколько этапов, на каждом из которых 

производится определенные полуфабрикаты для дальнейшей переработки и выпуска готовой 

продукции (рис. 3.2).  

 

Рисунок 3.2. Технологический цикл выпуска продукции в текстильной и швейной 

отрасли 
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3.1.1. Производство волокна и нитей 

Производители волокон и нитей стоят в основании цепочки производства продукции 

текстильной и швейной отрасли. К производителям натуральных волокон относятся фирмы, 

осуществляющие выпуск волокон хлопка, льна, шерсти и шелка. Рыночная стоимость волокон 

может значительно варьироваться из года в год в зависимости от климатических условий и 

складывающегося на рынке баланса спроса и предложения. Многие виды сырья для 

производства волокна, (например хлопок) а также сами волокна являются предметами торгов на 

сырьевых и товарных биржах, что дополнительно обуславливает колебания рыночных цен. 

Производство натуральных волокн в наибольшей мере технологически связано с сельским 

хозяйством – производителем основного сырья для выпуска натуральных волокн. 

Производители синтетического волокна имеют, напротив, тесную взаимосвязь с предприятиями 

химической промышленности. Полимерное сырье преобразуется в волокна и нити, пригодные 

для дальнейшей обработки и производства тканей. 

3.1.2. Производство и обработка тканей 

Следующим этапом производства в отрасли является изготовление из волокн тканей. 

Данный процесс технологически разделен на два этапа: производство суровья и обработку и 

выпуск тканей. 

Суровье представляет собой ткань непосредственно с ткацкого станка, без окраски и 

какой-либо отделки. В дальнейшем суровье проходит процессы обработки, такие как промывка, 

расшлихтование, варка, отбелка, мерсеризация, стрижка, ворсование, тиснение, печать и др. 

Целью данных процессов является выпуск тканей, приходных для производства конечной 

продукции. 

В соответствии с классификацией тканей по типу сырья, из которого они произведены, 

различают: 

 натуральные, в т. ч.:  

- растительного происхождения (хлопок, лён, джут); 

- животного происхождения (шерсть, натуральный шёлк); 

- минерального происхождения (ость, остистая ткань, асбест); 

 химические, которые в свою очередь подразделяются на:  

- из природных веществ органического (целлюлоза, белки) и неорганического 

(стекло, металлы) происхождения (вискоза, ацетат, металлические нити, люрекс); 

- из синтетических полимеров, в том числе полиамидные ткани, полиэстеры, 

полипропиленовые ткани, поливиниловые ткани. 
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3.1.3. Производство готовой продукции 

Текстильное и швейное производство представляет собой многопрофильную отрасль, 

выпускающую широкий ассортимент продукции (рис. 3.4.). В состав выпускаемой продукции 

входит одежда, предметы интерьера, технические и промышленные ткани и др.  

     

Рисунок 3.3. Продукция текстильной и швейной промышленности 

3.2.Мировой рынок текстильной и швейной продукции 

Четыре десятилетия назад на мировом рынке текстильной и швейной продукции 

глобальными экспортерами и лидерами являлись страны Европы и США. На сегодняшний день 

развивающиеся страны, по большей части страны Азии и Южной Америки, являются 

экспортерами порядка 50% мирового текстиля и 75% одежды и продукции личного 

потребления. Рост доли развивающихся стран был обусловлен (по крайней мере изначально) 

производством преимущественно трудоемкой продукции с низкой добавленной стоимостью, в 

то время как многие виды производств с высокой добавленной стоимостью не переехали в 

развивающиеся страны. Например, текстильная и швейная отрасль в Европейском союзе 

сохранила за собой высокодоходные сегменты производства, такие как прогрессивные 

материалы, технический и промышленный текстиль, высокая мода и некоторые другие 

сегменты, где дизайн и инновации являются весомым конкурентным преимуществом. 

Аналогичные тенденции наблюдаются и в США, где, несмотря на высокую долю импортной 

продукции и снижение объемов выпуска на 44% за десятилетний период с 1998 г. по 2008 г. 
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уборы из кожи; 

- одежда для спорта и  
отдыха; 

- спецодежда. 

Швейное 
производство 
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снижение добавленной стоимости отрасли составило только 11%. Бурному росту азиатского 

текстильного и швейного производства способствовала отмена квот на ввоз продукции в 

рамках ВТО. Многие производители в США и Европе почувствовали давление после отмены 

квот в 2004-2005 гг., существенное количество производств было закрыто или перемещено в 

развивающиеся страны. 

Конфигурация текстильной и швейной отрасли в разных странах базируется на 

возможностях и развитии производства волокн и тканей. В соответствии с этими 

возможностями страны делятся на производителей и импортеров волокна. Следует отметить, 

что производство текстиля достаточно технологично, капиталоемко и требует существенно 

больших инвестиций, нежели производство одежды. Учитывая технологичность отрасли, для ее 

успешного развития необходимы кадры, имеющие высокую степень квалификации. Все это 

обуславливает тот факт, что на развивающиеся страны приходится меньшая доля мирового 

экспорта текстиля по сравнению с долей в экспорте одежды.  

Таблица 3.1. Сегментация стран текстильной и швейной отрасли 

Обеспеченность 

собственным 

волокном/Степень 

развития экономики 

Развитые экономики 
Развивающиеся 

экономики 

Собственное 

производство 

обеспечивает потребности 

в волокне 

Нетто-экспортер волокна, 

производство текстиля 

развито средне, нетто-

импортер одежды 

(Австралия, Франция, США) 

Конкурентоспособны в 

производстве волокна и 

сохраняют его 

преимущественно для 

собственных нужд, нетто-

экспортер одежды 

(Китай, Пакистан, ЮАР) 

Нетто-импортер волокна 

Производство волокна 

развито слабо и/или не 

обеспечивает внутренний 

рынок, производство тканей 

развито слабо или средне, 

нетто-импортер одежды 

(Япония, Южная Корея) 

Не производят волокно для 

экспорта, нетто-экспортеры 

одежды, производство 

текстиля развито слабо 

(Индия, Индонезия) 

 

Вышеприведенная таблица позволяет выделить основные типы игроков на рынке текстиля и 

одежды. При анализе отраслевых систем в данной сфере необходимо учитывать также 

следующие факторы: 
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 положение отраслевой системы в секторе натуральных волокн во многом 

предопределяется развитием сельского хозяйства, нежели общим состоянием 

экономической системы (развивающаяся – развитая); 

 производство тканей и текстиля технологично и капиталоемко. В данном сегменте 

конкурируют развитые и развивающиеся страны; 

 производство одежды трудоемко, что дает очевидные конкурентные преимущества 

развивающимся странам, за исключением выпуска специализированной и 

высокотехнологичной продукции; 

 многие производители в Европе и США, переместившие свое производство в 

развивающиеся страны, продолжают контролировать технологические процессы, 

связанные с дизайном и новыми разработками, а также ритейл одежды. Это позволяет 

им по-прежнему иметь достаточно существенную долю в общей добавленной стоимости 

продукции. 

Цепочка создания стоимости в отрасли предполагает существенную долю в добавленной 

стоимости конечных продавцов, а также владельцев брендов, которые рассчитывают 

собственную норму прибыли с учетом деятельности по созданию дизайна, осуществлению 

инноваций и прочих высокомаржинальных видов деятельности (рис. 3.5.). 

 

Рисунок 3.4. Ориентировочная структура стоимости при производстве и экспорте одежды 

Мировой рынок продукции легкой промышленности развивается довольно динамично: 

среднегодовой рост за 1990-2011 гг. составил 5,3%, товарооборот за данный период увеличился 

практически в 3 раза и по состоянию на 2011 г. составил 636 млрд. долл. США (рис 3.6). 

Потребление тканей, одежды  и обуви выросло за данный период в странах ЕС на 90,5%, в 

США – на 99,3%, в Японии – более чем в 2 раза [71]. 
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Рисунок 3.5. Мировой оборот торговли продукцией легкой промышленности, млрд. долл. 

США 

Тенденцией последних десятилетий на международном рынке торговли товарами 

текстильной и швейной промышленности является опережающий рост экспорта из 

развивающихся стран (табл. 3.2).  

Таблица 3.2. Крупнейшие мировые экспортеры текстиля и одежды и их доля в 

общемировом экспорте 

Страна 1990 1995 2000 2005 2010 

Китай 13% 16% 22% 27% 36% 

Европейский союз (27 стран) 43% 36% 28% 31% 27% 

Индия 2% 3% 3% 3% 4% 

Турция 2% 3% 3% 4% 4% 

США 4% 5% 6% 4% 3% 

Другие 35% 38% 38% 31% 26% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

Основными странами-экспортерами текстиля и одежды являются Китай (36% мирового 

экспорта), страны Европейского союза (28%), Индия и Турция (по 4%), а также США (3%). 

Китай, Индия и Турция продемонстрировали существенный рост за 1990-2010 гг. и по 

состоянию на 2010 г. в совокупности экспортировали 44% мирового текстиля и одежды. 

Особенно динамичны темпы роста экспорта из Китая, доля которого возросла с 13% в 1990 г. 

до 36% в 2010 г. 
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Основными импортерами текстиля и одежды являются Европейский союз (39% от 

мирового импорта), США (17%), Япония (6%). Многие компании, ранее базировавшие 

производственные мощности в вышеперечисленных странах, осуществили за последнее время 

перевод производства в страны Азии и Южной Америки. За тройкой лидеров следуют Китай 

(3%), Канада (2%) и Россия (2%) (табл. 3.3). 

Таблица 3.3. Крупнейшие мировые импортеры текстиля и одежды и их доля в 

общемировом импорте 

Страна 1990 1995 2000 2005 2010 

Европейский союз (27 стран) 50% 42% 40% 40% 39% 

США 16% 17% 16% 21% 17% 

Япония 6% 8% 8% 6% 6% 

Китай 2% 4% 5% 4% 3% 

Канада 2% 2% 2% 2% 2% 

Россия - 1% 1% 2% 2% 

Другие 23% 27% 28% 25% 30% 

Итого 100% 100% 100% 100% 100% 

Важной тенденцией развития мировой текстильной промышленности является растущая 

роль так называемого технического текстиля, используемого в специализированных целях.  

Данная продукция используется для производства фильтров и абразивных материалов, обивки 

специализированной мебели (например, медицинской), теплоизоляции, производства ремней 

безопасности и др. В настоящее время технический текстиль занимает порядка 40-50% в общем 

объеме выпуска текстиля, а среднегодовые темпы прироста выпуска опережают темпы 

традиционных материалов в 1,5 раза. Производство технического текстиля 

высокотехнологично, требует дорогостоящего оборудования и высококвалифицированных 

кадров, поэтому сосредоточенно преимущественно в развитых странах.  

Далее кратко рассмотрим ситуацию в швейной и текстильной промышленности в 

странах, являющихся основными игроками на мировом рынке. 

3.2.1. Европейский союз 

 Текстильная и швейная промышленность в Европейском союзе (ЕС) является значимой 

частью экономики региона с долей в промышленном производстве порядка 4%. В данном 

регионе отрасль сосредоточилась на высокодоходных видах деятельности (страны западной 
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Европы) и, частично – на пошиве одежды и предметов личного потребления (страны восточной 

Европы). Суммарная численность работников отрасли в ЕС составляет порядка 2,2 млн. 

человек. Оборот отрасли в регионе составляет порядка 200 млрд. евро, хоть и имеет негативную 

динамику снижения на 2%-3,5% в год за период с 2001-2010 гг. Данная тенденция обусловлена, 

главным образом, продолжающейся тенденцией перевода производства в страны с низкой 

стоимостью трудовых ресурсов. Тройку лидеров в текстильной и швейной отрасли ЕС 

представляют Франция, Германия и Италия. Вместе с тем, существенную роль отрасль играет в 

таких странах, как Испания и Португалия [81,84]. 

В текстильной и швейной отрасли Франции занято порядка 85-100 тыс. чел. на более чем 

2000 предприятий. Годовой оборот отрасли по разным оценкам составляет 10-12,5 млрд. евро, 

более 40% которого приходится на экспорт. С 1993 г. по 2003 г. во Франции обанкротились 

десятки текстильных и швейных предприятий, число занятых в отрасли работников 

сократилось на треть за из-за конкуренции со стороны импортных производителей. Сейчас 

более 60% французских торговых марок производятся за границей, в том числе и в Китае. В 

секторе технического  текстиля  во Франции занято 300-370 компаний (17% от всей 

текстильной отрасли страны). Они обеспечивают рабочие места для 21 000 человек (25% от 

всех, занятых в текстильной промышленности страны) и выпускают 700 000 т текстильной 

продукции в год. Совокупный годовой оборот при этом составляет 3,3 млрд. евро, а продукция 

сектора технического текстиля занимает 33% от всего экспортируемого текстиля. Среди 

компаний, занятых в секторе технического текстиля страны наибольшая доля приходится на 

производителей текстильных изделий (31%), а также пряжи и технических тканей (27%). 

Меньшие доли - на производителей технического трикотажа (основовязаных текстильных 

структур) - 14%, специальной одежды - 9%. Остальные компании выпускают широкий 

ассортимент продукции. В период с 2008 г. по 2011 г. оборот текстильной и швейной 

промышленности снизился на 35%, тогда как оборот компаний технического текстиля -  на 

20%. Это привело к тому, что процедуру банкротства прошло около 600 компаний и было 

потеряно около 5 000 рабочих мест. Сектор технического текстиля потерял в среднем 5-10% 

рабочих мест, пережил уход с рынка нескольких компаний, однако в целом, несмотря на 

снижение заказов со стороны автомобильной промышленности, сохранил высокий уровень 

эффективности и конкурентоспособности [82,83]. 

Итальянская текстильная промышленность является одним из мировых отраслевых 

лидеров с давними традициями и существенным опытом в данной сфере. В последние 15 лет 

либерализации торговли и снижения квот на ввоз текстиля и одежды в Европу Итальянские 

производители столкнулись со значительными трудностями: часть производств была закрыта, 
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многие производители переместили производство в страны Азии. Несмотря на это, текстильная 

и шейная отрасль страны остается одной из ведущих отраслей экономики, которая насчитывает 

более 6 000 тыс. предприятий с численностью занятых в 465 тыс. чел. Годовой оборот отрасли 

составляет более 40 млрд. евро, при этом рентабельность деятельности по прибыли от продаж 

доходит до 35%. Данный уровень рентабельности обеспечивается известными домами моды, 

выпускающими одежду в различных ценовых сегментах, производителями кожи и 

высококачественного текстиля, а также производителями технического текстиля. С сектором 

технического текстиля в Италии связано порядка 850 компаний (42.000 занятых), годовой 

оборот составляет около 3 млрд. евро, экспорт продукции - 1,25 млрд. евро. Компании 

специализируются главным образом на защитном текстиле для специальной одежды, 

транспортном и интерьерном текстиле. 

Немецкая текстильная отрасль представляет собой инновационную отрасль с числом 

занятых порядка 151 тыс. чел. Здесь доля сектора технического текстиля достигла почти 50% 

всего объема текстильного производства. Немецкие производители технического текстиля, за 

исключением тех, кто выпускает автомобильный текстиль, демонстрируют достаточно 

устойчивую динамику развития, что во многом обусловлено реализацией экономической 

программы правительства по развитию внутреннего спроса на геотекстиль и индустриальный 

текстиль. Тем не менее, при годовом обороте порядка 4 млрд. евро текстильная отрасль 

Германии в целом демонстрирует негативные тенденции [83]. 

3.2.2. США 

США являются крупнейшими импортерами текстиля и одежды, импортируя на сумму 

превышающую 20 млрд. долл. США. При этом собственное производство в стране уже на 

протяжении длительного периода стагнирует:  в текстильной отрасли численность занятых 

упала на 60% с 1999 г., в швейной отрасли данный показатель составил 70%. Изменение в 

структуре рынка американского текстиля за период 1998-2008 гг. свидетельствует о том, что  

при сохранении постоянной доли домашнего текстиля (37%), доля сектора одежды снизилась с 

38% до 20%, а доля технического текстиля увеличилась с 25 до 43%. В настоящее время 

техническим текстилем занято около 4000 компаний. В 2008 г. в США было произведено 1,56 

млн. т нетканых материалов, часть из которых экспортирована, причем самые крупные 

поставки проведены в страны Азии (около 35%).  Основные тенденции роста на рынке 

технического текстиля связаны прежде всего с высокотехнологичным текстилем нового 

поколения, геосинтетическими материалами, экологическим, медицинским и защитным 

текстилем (прежде всего,  для нужд военного ведомства). Наиболее серьезно пострадали от 
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кризиса сегменты автомобильного  и индустриального текстиля, снизив свои показатели на 20-

35% в зависимости от  состояния потребляющей отрасли. 

3.2.3. Индия 

Устойчивый рост индийской экономики положительно отразился и на текстильной 

отрасли страны:  с 2000 по 2011 г. она выросла более чем в 2,5 раза по объемам выпускаемой 

продукции. Устойчивость и развитие текстильной и швейной промышленности Индии 

базируется не только на низкой стоимости труда, но и на развитом сельском хозяйстве, 

благодаря чему в стране образовался взаимосвязанный экономически и технологически 

кластер, в который входят сельскохозяйственные, текстильные и химические предприятия. 

Индийский текстиль обеспечивает 4% ВВП страны и занятость около 35 млн. человек. Оборот 

отрасли в стране по состоянию на 2010 г. составил порядка 77 млрд. долл. США. 

 Особый интерес представляет собой программа развития, которую приняло индийское 

правительство для поддержания и развития уровня конкурентоспособности страны. Целями и 

задачами принятых мер являются: 

 технологическое переоснащение текстильного производства, замена устаревшего 

оборудования на лучшие мировые образцы; 

 рост финансовой эффективности производства хлопка не менее чем на 35%; 

 обеспечить темпы роста текстильной отрасли на 16% в год, швейной – на 12%; 

 довести экспорт продукции до 22% от общего объема выпуска; 

 повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли благодаря инвестициям в 

инновации и развитие персонала; 

 глобальное поддержание конкурентоспособности отрасли. 

Несмотря на обширность целей, план представляет собой проработанный вплоть до количества 

заменяемых швейных станков определенного вида комплекс мер. Важно отметить, что в планах 

развития отрасли четко обозначены цели по поддержанию и увеличению уровня эффективности 

производства, причем как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. Основными 

слабыми сторонами индийской отрасли текстильного и швейного производства являются 

слабые технологические стандарты в области обработки текстиля, слабый потенциал местных 

производителей текстильного оборудования, низкоквалифицированный персонал. Для 

преодоления данных слабых сторон и использования возможностей роста индийские власти 

предполагают осуществлять следующие меры: 

 укрепление сырьевой базы, особенно в части химических волокн; 

 модернизацию оборудования (в т. ч. замену более 300 тыс. единиц оборудования); 
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 развитие текстильных кластеров, в т. ч. бюджетные субсидии на ввоз нового 

оборудования, поддержка со стороны государственных банков, реструктуризация 

имеющихся долгов; 

 развитие учебных заведений и трудового законодательства с целью повышения 

квалификации работников и гибкости рынка труда. 

Следует отметить, что индийская текстильная и швейная промышленность в настоящее время 

выпускает преимущественно продукцию с низкой добавленной стоимостью. Однако 

конкурентные преимущества, которые были достигнуты в т. ч. в результате выполнения 

намеченных планов, а также новая стратегия развития позволяют предположить, что 

текстильная и швейная отрасль Индии будет и в дальнейшем оставаться одной из ведущих в 

мире. 

3.2.4. Китай 

Китайская текстильная промышленность является мировым лидером по объемам 

производства, экспортируя более 30% от всего объема экспортируемого текстиля и одежды в 

мире. Китай является крупнейшим производителем и потребителем хлопка – 26% и 39% от 

общемирового производства и потребления соответственно. Сегодня на территории страны 

действует около 50 000 предприятий по производству широкой номенклатуры предметов 

одежды, в большинстве своем — небольшие фабрики, часто относящиеся к так «семейному 

бизнесу». Из общего числа компаний около 14 300 - крупные,  государственно-частные, 

ежегодный объем продаж которых превышает 5 млн. юаней (0,74 млн. USD). Более 64% 

производимой в Китае одежды экспортируется. [86] Крупнейшим центром по выпуску 

текстильной и швейной продукции считается провинция Гуандун, в которой выпускается 

порядка 25% от общего объема текстильной продукции в Китае. Так, из 29 городов, 

признанных Китайской ассоциацией текстильной промышленности специализированными 

центрами производства одежды в стране, 22 расположены на ее территории.  

В КНР развивается не только сегмент производства одежды и товаров повседневного 

потребления. Учитывая огромный спрос индустриального рынка на технический текстиль, 

данный сегмент демонстрирует устойчивый рост и продолжает привлекать инвестиции.  

Однако, развитие текстильного и швейного производства в Китае также сталкивается с 

рядом существенных проблем. Одной из главнейших является энергоемкость текстильных 

фабрик, что приводит к достаточно высокому уровню потребления электроэнергии. Тем не 

менее, у правительства КНР принята практика пятилетнего планирования, в т. ч. по 

текстильной промышленности, которая призвана координировать меры и направления отрасли 
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в рамках общей стратегии. В частности, задачами на краткосрочный период для Китайской 

текстильной и швейной промышленности являются: 

 рост прибыли на человека не менее чем на 5%-6% в год до уровня 1800 евро/чел. Данная 

мера призвана начать переход с экстенсивного на интенсивный путь развития 

текстильной и швейной промышленности с применением более высоких технологий; 

 снижение энергоемкости производства не менее, чем на 15% в расчете на 10 тыс. юаней 

произведенной продукции. Снижение потребления воды на 30% при производстве 

тканей, повышение степени и количества очистки потребляемой воды на 30%. Данный 

меры укладываются в общую стратегию снижения нагрузки на окружающую среду, 

которую правительство КНР пытается реализовывать; 

 замена порядка 10 млн. швейных и ткацких установок и впоследствии улучшение 

качества выпускаемого текстиля. Доля высококачественного текстиля должна возрасти 

на 20%; 

 сосредоточение на 40 ключевых разработках в области промышленного и 

высокотехнологичного текстиля, разработка решений для промышленности; 

 развитие собственных брендов одежды в сегменте детской и взрослой одежды, одежды 

для пожилых людей, спецодежды и медицинской одежды. 

Вышеприведенные пункты развития являются небольшой частью общего плана развития 

отрасли на ближайшие годы. Важно отметить акцент на повышение эффективности 

деятельности отрасли, который сделан в вышеуказанном плане. При этом повышение 

эффективности планируется как с точки зрения финансовых показателей, так и с позиций 

создания брендов и осуществления инновационной деятельности, а также с точки зрения 

снижения нагрузки на окружающую среду.  Резюмируя китайский план развития текстильной и 

швейной отрасли можно сказать, что в стране ведется осмысленная и комплексная работа по 

повышению эффективности отрасли и наращиванию ее потенциала, и это с учетом уже занятых 

лидирующих позиций в мире. 

3.2.5. Турция 

Турецкая текстильная и швейная отрасль представляет собой одну из ведущих отраслей 

экономики, обеспечивающих работой чуть менее миллиона человек в стране (напрямую). 

История развития текстильной и швейной промышленности Турции имеет достаточно богатые 

традиции: в частности, до начала Первой мировой войны в стране был налажен выпуск ковров, 

суровых тканей, организованы мануфактуры, в которых на основе машинного прядения 

создавались ткани и материалы. Применение машинного прядения, а также некоторых других 
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технологических новинок начала 20 в. позволило наладить в стране конкурентоспособное и 

эффективное производство текстильной продукции. Перелом в развитии отрасли наступил по 

политическим причинам: к началу 1920-х годов турецкая промышленность, потерявшая в 

результате Первой мировой войны большую часть своих основных фондов и рабочей силы, 

была фактически разорена и представляла собой небольшое число предприятий, которым 

удалось выжить. До 1929 г. текстильные изделия являлись основной статьей импорта в Турцию, 

при этом экспорт из страны осуществлялся в минимальных количествах и был представлен в 

основном хлопком, мытой шерстью и другой продукцией низкой степени переработки и 

качества, а также небольшим объемом ковров.  

После начала Великой депрессии правительство Турции сделало развитие отрасли одним из 

своих приоритетов: в 1933 г. был образован специализированный банк, кредитовавший 

строительство государственных прядильных и ткацких фабрик. В результате к 1939 г. объем 

производства легкой промышленности вырос на 60%, хлопчатобумажных пряжи, тканей и 

одежды - на 65%, шерстяной пряжи, тканей и одежды – на 40% [87]. 

Таким образом, к середине 1940-х – началу 1950-х годов в Турции была сформирована 

работоспособная отрасль текстильной и швейной промышленности, компании которой были, 

главным образом, государственными. Однако, развитие за счет государственных средств не 

могло стать долгосрочной стратегией, и правительство решилось на либерализацию отрасли и 

привлечение частного капитала. Для данных целей был предпринят комплекс мер, 

включавший:  

 отмену производственного налога, ставившего размер фискальной квоты в прямую 

зависимость от количества эксплуатируемых на фабрике станков; 

 повышение ввозных пошлин на импорт товаров легкой промышленности;  

 снижение таможенных тарифов на ввоз импортного оборудования; 

 организацию Турецкого промышленного банка развития (Turkey Sanayi Kalkinma 

Bankasi) с программой предоставления кредитов в иностранной валюте для 

приобретения оборудования за рубежом; 

 строительство плотин для орошения районов хлопководства [87]. 

В результате к 1960 г. более 75% ткацких фабрик были механизированы, а к 1967 г. 

государственный сектор уступил место более динамично развивающимся предприятиям 

частного комплекса: например, выпуск хлопчатобумажных тканей частным сектором возрос с 

25% до 72% от общего объема производства. Значительными темпами развивалось и 

производство одежды и домашнего текстиля, что положительно повлияло на внутренний 
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товарооборот и импортозамещение. Импортная продукция все еще пользовалась достаточно 

большим спросом, главным образом, из-за своего высокого качества и лучшего дизайна. 

Следующей важной вехой в развитии отрасли стало выделение международными 

кредиторами в 1979 г. средств на реформирование отрасли. План реформ предполагал создание 

и развитие собственных марок одежды, перемещение производственных предприятий в районы 

страны с менее дорогой рабочей силой,  технологическое обновление предприятий и др.  

Основной целью реформ являлось создание экспортоориентированной отрасли, 

конкурентоспособной в первую очередь на европейском рынке. Об эффективности 

реализованных мер можно судить по динамике экспорта одежды из страны: если в начале 

1980 гг. экспорт одежды составлял 4%, а суровых тканей и текстиля – 13% от общего объема 

экспорта страны, то к середине-концу 1980-х гг. аналогичные показатели достигли 14%, т.е. в 

сумме составляли 28% от общего экспорта товаров. Таким образом, к 1990 г. Турция занимала 

около 2% от общемирового экспорта одежды и текстиля, экспортируя продукции на сумму в 5 

млрд. долл. США. В данный период турецкие фабрики все чаще стали производить одежду для 

известных мировых брендов, что само собой подразумевает наличие высокотехнологичного 

оборудования, качественного сырья, квалифицированных работников. Среди инвесторов в 

турецкие текстильные и швейные фабрики были такие гиганты, как Hugo Boss, Nike и др. 

 Однако, даже добившись даже таких высот, власти продолжили развивать отрасль. 

Государством в период с 1990-х по 2007 гг. реализовывался комплекс мер по поддержке 

отечественного производителя, в т. ч. содействие в закупке качественного оборудования, 

льготное кредитование и пр. Позиции турецкой текстильной отрасли также, как и в Европе и 

США, подверглись сильнейшему давлению после отмены квот на ввоз текстильной продукции 

в рамках ВТО. Азиатские производители, использующие более дешевый труд, быстро 

наполнили рынок товарами собственного производства. Тем не менее, текстильной и швейной 

промышленности Турции удалось остаться конкурентоспособной и после отмены квот. В 

настоящее время (по страна экспортирует около 4% от общемирового экспорта текстиля и 

одежды, что в абсолютных цифрах составляет 25 млрд. долл. США., при этом общий объем 

выпуска по отрасли составляет 47,4 млрд. долл. США. На сегодняшний день текстильное и 

швейное производство в стране обеспечивает работой около  1 млн. чел. в более чем 40 тыс. 

компаний. 
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Рисунок 3.6. Объемы производства текстильной и швейной промышленности Турции, 

млрд. долл. США 

С технологической точки зрения компании обладают современным оборудованием, способным 

выполнять полный комплекс работ по созданию качественной продукции. Так, согласно 

данным Международной ассоциации производителей текстиля, поставки нового текстильного и 

швейного оборудования в Турцию ежегодно составляют примерно 1,5%-2,5% от общего 

количества поставок за последние годы [79]. На сегодняшний день конкурентные 

преимущества турецкой текстильной и швейной промышленности связаны с широким 

ассортиментом предлагаемой продукции, большим разнообразием дизайнов, отлаженными 

бизнес-процессами по производству, упаковке и доставке продукции, а также 

квалифицированным персоналом. Вместе с тем, в отрасли ведется постоянная 

целенаправленная разработка инновационных технологических решений, внедряемых в 

производство (рис. 3.8). 

 

Рисунок 3.7. Структура турецкого экспорта текстильной и швейной продукции 
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Правительством учреждены специальные пособия для компаний, осуществляющих 

инновационные разработки, обновляющих оборудование и технику. Результатом данных 

мероприятий является повышение объемов выпуска высокотехнологичной продукции или 

продукции высокой степени переработки. Данные мероприятия являлись и являются 

необходимым условием поддержания эффективности в отрасли, поскольку интеграция в 

мировую торговлю Китая и Индии (после отмены квот), обладающих преимуществом в 

себестоимости производства, оказала серьезное давление на рыночные позиции производителей 

текстиля и одежды в Турции. Угроза со стороны азиатских стран является одной из важнейших 

для текстильной и швейной отрасли Турции: по прогнозам Национального совета по науке и 

технологическим исследованиям страны, отрасль может потерять до 1/10 от рыночной доли в 

связи с усиливающейся конкуренцией. В настоящее время данные тенденции, несмотря на рост 

абсолютных показателей экспорта, уже приводят к небольшому снижению рыночной доли 

турецких текстильных производителей. В связи с этим, в соответствии со стратегией развития 

отрасли [72,75], особое значение должно приобрести дальнейшее развитие и активизация 

инновационной деятельности. 

3.2.6. Россия 

Отечественная текстильная и швейная промышленность имеет давние традиции: 

исторически многие регионы России славились своим пушным и суконным производством, а 

первые крупные предприятия появились еще в 18-19 веке. В советский период текстильная и 

швейная промышленность играла стратегическую роль: в условиях закрытой экономической 

системы необходимо было обеспечивать потребности огромного населения, армии и 

промышленности в текстильной продукции. Сразу после окончания Великой отечественной 

войны 1941-1945 гг. текстильная и швейная промышленность на территории современной 

России стала активно развиваться: на протяжении 1950-1960 г. создавалась производственная 

база отрасли, были построены многочисленные комбинаты по всей территории страны. Кроме 

того, активно развивалось производство продукции и сырья для легкой промышленности в 

других республиках и регионах СССР: в Белоруссии, Закавказье, Средней Азии. Построенные в 

данный период предприятия отличались по сравнению с довоенным периодом высоким 

технологическим уровнем производства, что позволило создать мощную легкую 

промышленность, а в ее составе – текстильное и швейное производство. Вертикальная 

интеграция и экономические связи в рамках общей экономической системы создавали 

синергетический эффект, повышая тем самым эффективность производства. Конечно, 

необходимо отметить, что нередко качество выпускаемой продукции существенно уступало 

зарубежным аналогам, и в данном свете тяжело судить о конкурентоспособности отрасли в 
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советский период. Так или иначе, к 1990 г. доля отрасли в общем объеме промышленной 

продукции составляла 11,9%, а СССР являлись одним из мировых лидеров по объемам 

выпускаемой текстильной и швейной продукции [71].  

После распада СССР отечественная текстильная и швейная промышленность, как и 

многие отрасли промышленности, начала демонстрировать существенное снижение. 

Нарушение устоявшихся производственных связей привело к потере существовавших ранее 

интеграционных эффектов. Вместе с тем, изменение экономической формации привело к 

открытию границ для импортных товаров, по большей части отличавшихся дешевизной и 

низким качеством. Одновременное влияние такого количества негативных факторов привело к 

резкому сжиманию отрасли: так, к 1994 г. загрузка мощностей не превышала 25%-30% от их 

совокупных возможностей, доля убыточных предприятий составляла около 70%. 

Период существенного роста впервые после распада СССР наступил в текстильной и 

швейной промышленности в кризисный для социально-экономической системы России 1998 г. 

Произошедшая девальвация рубля стала мощным стимулом для импортозамещения и создала 

условия для роста отечественного производства. В 1998 г. динамика объемов производства 

составила 109,4% по отношению к предыдущему году, в 1999 г. – 106,1%. В 2000 г. рост 

производства продолжился и составил 120,9% по отношению к предыдущему году, более того, 

по некоторым товарным группам объем производства возрос в 1,4-1,8 раза [89]. В частности, 

выпуск трикотажных изделий составил 145% по отношению к объему 1999 г., тканей хлопчато-

бумажных – 145%, тканей шелковых – 122%. При этом доля убыточных предприятий снизилась 

к 2000 г. до 47,5% - минимуму после распада СССР, а совокупная прибыль предприятий 

превысила совокупный убыток на 2,5 млрд. руб. В 2001 г. темп роста объемов производства 

продемонстрировал высокий показатель роста и составил 12,7% [71].  Показателен также факт 

оценки собственной конкурентоспособности руководителями большинства предприятий 

отрасли в данный период: опрос глав компаний в этот период продемонстрировал, что 

наибольшую конкуренцию они испытывают со стороны отечественных производителей, и лишь 

затем – со стороны производителей из дальнего зарубежья [88]. Дальнейшее развитие отрасли 

продемонстрировало ошибочность этой недооценки конкурирующего импорта. 

Позитивный эффект от импортозамещения достаточно быстро исчерпал себя, и уже в 

2003 г. производство выросло всего на 3,6%, а в 2004 г. наблюдалась отрицательная динамика 

снижения на 4,4%, которая затем сменилась ростом на 3,6% в 2005 г. В дальнейшем отрасль 

демонстрировала неустойчивую динамику развития, сменяя положительные результаты в 2006 

г. на снижение в период с 2007-2009 гг. (в кризисном 2009 г. снижение составило -16,2%), после 

которого отрасль продемонстрировала рост на протяжении 2010-2011 гг. (рис. 3.9). 
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Рисунок 3.8. Динамика физического объема выпуска продукции текстильной и  швейной 

отраслью, в % к предыдущему году 

Достигнутый в 2011 г. уровень выпуска текстильной и швейной продукции составляет 

25,1% от уровня 1991 г., что является самым низким показателем среди всех обрабатывающих 

отраслей промышленности, среднее отношения уровня производства которых к уровню 1991 г. 

составило 83,7%. Данные цифры демонстрируют общее положение, в котором находиться 

отечественная текстильная и швейная промышленность на сегодняшний день. 

Рассматривая ключевые тенденции 2011 г. необходимо отметить, что динамика выпуска 

продукции в текстильном производстве после роста в  1 кв. на 2,8% продемонстрировала 

снижение во 2 кв. на 2,3%, однако в 3-4 кв. производство активизировалось и в целом по году 

темп роста составил 3,2%. Ниже представлены объемы выпуска основных текстильных и 

швейных изделий (табл. 3.4.). 

Таблица 3.4. Производство продукции текстильной и швейной промышленности РФ в 

2008-2011 гг. 

Наименование продукции 2011 2010 2011 

в % к  

2010 

2009 2008 2011 

 в % к  

2008 

Ткани, млн. кв. м 3553 3397 104,6 2741 2485 143,0 

 Ткани без учета нетканых материалов 1400 1732 80,8 1622 2155 65,0 

   хлопчатобумажные 1228 1540 79,7 1427 1915 64,1 

   шерстяные 14,0 15,8 88,8 17,5 23,9 58,6 

   шелковые 103 113 90,8 122,3 114 90,4 

   льняные 46,9 51,9 90,3 46,2 97,9 47,9 
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Нетканые материалы (кроме ватинов) 2153 1665 129,3 1119 330 652,4 

Белье постельное, млн. штук 43,9 53,2 82,5 52,2 58,2 75,4 

Чулочно-носочные изделия, млн. пар 263 306 86,0 298 319 82,4 

Трикотажные изделия, млн. штук 128 137 93,4 125,3 119 107,6 

Пальто, полупальто, тыс. штук 1388 1310 105,9 1212 1310 106,0 

Костюмы, тыс. штук 3845 3895 98,7 3807 5013 76,7 

Платья, тыс. штук 4054 3005 134,9 2735 3800 106,7 

Брюки, бриджи, шорты, тыс. штук 17,0 12,3 138,1 12369 16173 0,1 

Юбки  и юбки-брюки, тыс. шт. 4535 3665 123,7    

Сорочки верхние, тыс. штук 3450 3300 104.5 3119 3980  

Куртки теплые, тыс. штук 2086 2237 93,2 1907   

Среди позитивных тенденций необходимо отметить рост выпуска нетканых материалов, 

который вырос к уровню 2008 г. в 6,5 раза. Выпуск же тканей без учета нетканых материалов 

существенно сократился, в особенности в таких категориях, как льняные хлопчатобумажные и 

шерстяные. Производство швейных изделий, напротив, по физическим объемам возросло на 

7,2%, чему способствовало увеличение розничных продаж верхней одежды на 3,6%, нательного 

белья - на 2,8%, производства спецодежды по госзаказам (для внерыночных потребителей) на 

24%, брюк, комбинезонов и шорт производственных и профессиональных на 25%. Подробнее о 

текущем состоянии и эффективности функционирования текстильной и швейной отрасли 

России остановимся далее, при описании показателей эффективности ее деятельности. 

В рамках проводимого исследования был осуществлен анализ отраслевой эффективности в 

отечественной швейной и текстильной промышленности, который базируется на следующих 

этапах: 

 анализ отраслевой эффективности на основе традиционных показателей с 

использованием статистических данных Росстата, а также Министерства 

промышленности и торговли Российской федерации [60-71] 

 расчет показателей системы динамической эффективности с использованием 

статистических данных Росстата, а также Министерства промышленности и торговли 

Российской федерации [60-71]; 
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 расчет показателей системы динамической эффективности для турецкой текстильной и 

швейной отрасли в рамках международных сопоставлений [72-76 и др.]. 

Целью осуществленных расчетов являлась оценка практической применимости разработанной 

системы. За начало анализируемого периода принят 2003 г., что связано, прежде всего, с 

отсутствием полного объема необходимой информации в открытых источниках Росстата, иной 

классификацией отраслей в статистическом учете ведомства и др. факторами, не 

позволяющими сопоставить данные до и после 2003 г. 

3.3.Анализ отраслевой эффективности на основе традиционных показателей 

Результаты проведенного анализа эффективности отечественной текстильной и швейной 

отрасли на основе традиционных индикаторов представлены ниже (табл. 3.5.). 

Таблица 3.5. Крупнейшие мировые экспортеры текстиля и одежды и их доля в 

общемировом экспорте 

№

  
Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1 Выручка на одного 

человека номинальная, 

руб. 

200 927 251 163 247 388 301 425 393 548 465 075 485 096 583 499 

2 Прибыль от продаж на 

одного человека 

номинальная, руб. 

2 275 8 024 6 701 9 901 18 712 21 106 24 704 30 085 

3 Выручка на одного 

человека реальная, руб. 
200 927 228 330 204 453 226 465 268 798 288 775 273 824 299 427 

4 Прибыль от продаж на 

одного человека 

реальная, руб. 

2 275 7 295 5 538 7 439 12 781 13 105 13 945 15 438 

5 Фондоотдача (выручка 

на рубль ОФ), руб. 
2,7 3,0 2,5 5,7 6,5 6,4 5,7 6,8 

6 Рентабельность продаж 1,4% 3,2% 2,7% 3,3% 4,8% 4,5% 5,1% 5,2% 

7 Темп роста оборота 

отрасли  

13,8% -12,3% 13,8% 21,6% 7,5% -10,5% 19,0% 

8 Доля прибыльных 

предприятий 
52% 56% 60% 63% 66% 74% 75% 73% 
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Существенный рост рентабельности по отрасли не был бы достигнут без устойчивого 

роста оборота отрасли, или, иными словами – выручки компаний текстильной и швейной 

промышленности. Среднегодовой рост за анализируемый период составил 7,6%, что является 

достаточно высоким показателем.  Вместе с тем, отрицательная динамика показателя 

наблюдалась лишь в два периода: в 2005 г. снижение составило -12,3% относительно 

показателя 2004 г., а в 2008 г. снижение оборота отрасли составило -10,5%. Однако, как в 

2006 г., так и в 2009 г., непосредственно после спада, наблюдалось восстановление оборота 

отрасли до уровня близкого (в 2005 г.) или превышающего (2009 г.) предыдущие максимальные 

значения. 

Базовым показателем традиционной системы оценки эффективности является 

производительность труда, рассчитанная на основе численности занятых. При этом величина 

числителя формулы, определяющей данный показатель, вариативна. В рамках проведенного 

анализа показатель был рассчитан  исходя из выручки и прибыли от продаж в отрасли. Также, 

для учета инфляционных факторов был осуществлен расчет на основе номинальных (с учетом 

инфляции) и реальных (без учета инфляции/с исключением влияния инфляции) показателей. 

Следует отметить, что официальная статистика предлагает только общие данные по индексу-

дефлятору для обрабатывающей промышленности, не предоставляя информации по отраслям. 

По нашему мнению, применение общего дефлятора для всех обрабатывающих отраслей 

привело бы к существенному искажению данных для текстильной и швейной промышленности, 

чья доля в общем объеме промышленного выпуска достаточно мала. Учитывая это, ежегодный 

дефлятор для осуществления расчетов реальных показателей был принят на уровне 1,1 (110%), 

что в целом достаточно консервативно и, в тоже время, сопоставимо с результирующим по 

итогам 2003-2010 гг. дефлятором в целом для обрабатывающих отраслей, рассчитанным на 

основе данных Росстата.  

 Динамика номинальной выручки на 1 чел. за 2003-2010 гг. была положительной на 

протяжении практически всех отчетных периодов, за исключением 2005 г., когда наблюдалось 

незначительное (в пределах 2%) снижение. При этом даже в кризисный 2008 г. снижения 

показателя не наблюдалось – напротив, был продемонстрирован рост на 18%. В целом же за 

анализируемый период значение показателя возросло в 2,9 раза, достигнув уровня 583,5 тыс. 

руб. на одного занятого в отрасли. Динамика реальной выручки (с исключением 

инфляционного фактора) была положительной, хоть и не столь высокой, как у номинального 

показателя: за отчетный период реальная выручка на одного занятого возросла в 1,5 раза, 

демонстрируя в среднем рост на 6% в год. Значение индикатора в 2010 г. составило 299,4 тыс. 

руб. против 200,9 тыс. руб. в 2003 г. 
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 Значения показателя прибыли от продаж на одного занятого также имели тенденцию к 

росту за анализируемый период. Номинальное значение показателя продемонстрировало 

значительный рост и увеличилось за отчетный период в 13,2 раза. Среднегодовой темп роста, 

без учета значения 2004 г., в котором был достигнут максимальный рост в 253%, составил за 

2005-2010 гг. порядка 29%. За 2003 - 2010 гг. значение показателя возросло с 2,3 тыс. руб. до 

30,1 тыс. руб. Динамика реальных показателей (с исключением инфляционного фактора) была 

также положительной в целом за анализируемый период: среднегодовой рост за 2005-2010 гг. 

составил 17%, а абсолютное значение показателя непрерывно росло и достигло 15,4 тыс. руб. на 

одного занятого в 2010 г. против 2,3 тыс. руб. в 2003 г. 

 По результатам анализа показателей выручки и прибыли от продаж на одного занятого 

можно отметить, что значения данных индикаторов значительно возросли за анализируемый 

период, демонстрируя рост эффективности согласно традиционным системам ее оценки. При 

этом как номинальные, так и реальные показатели демонстрировали устойчивую 

положительную динамику, а рост прибыли от продаж на одного занятого опередил рост 

выручки на одного занятого, что является дополнительной демонстрацией роста эффективности 

согласно традиционным ее концепциям. 

 Еще одним ключевым показателем, призванным отражать достигнутый уровень 

эффективности, согласно традиционным концепциям, является показатель фондоотдачи. 

Анализ данного показателя за 2003 – 2010 гг. выявил положительную динамику его величины в 

целом за отчетный период. Так, значение показателя в 2010 г. составило 6,8 руб. на руб. 

основных фондов, тогда как в 2003 г. оно составляло 2,7 руб. на руб. основных фондов. 

Динамика показателя не характеризовалась стабильностью, тем не менее, ключевым является 

его рост по итогам анализируемого периода в 2,5 раза. 

 Показатель доли прибыльных предприятий используется как частными отраслевыми 

аналитиками, так и государственными органами для обоснования эффективности проводимой 

политики или развития отрасли. Динамика показателя за 2003-2010 г. была положительной на 

протяжении всего анализируемого периода. К 2006 г. доля прибыльных предприятий возросла 

на 11% по сравнению с 2003 г. и составила 63%, а к 2010 г. значение показателя достигло 

максимума за анализируемый период и составило 73%. Таким образом, если к началу 

анализируемого периода из 10 предприятий лишь 5 были прибыльными, то уже к концу 

анализируемого периода каждое 7 предприятие из 10 стало таковым. 

Анализ эффективности текстильной и швейной промышленности на основе 

традиционных показателей демонстрирует, что эффективность отрасли за период 2003-2010 гг. 

значительно возросла:  фондоотдача выросла в 2,5 раза в 2010 г. по отношению к 2003 г., а 
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прибыль от продаж на одного занятого – в 13,2 раза в 2010 г. по отношению к 2003 г.., при этом 

среднегодовой рост показателя составил 29% (без учета пикового 2005 г.). Другие показатели 

эффективности также возросли за анализируемый период, что в совокупности с 

вышесказанным свидетельствует о значительном повышении эффективности отраслевой 

экономической системы. При ориентации на традиционные показатели отраслевой 

эффективности можно было прогнозировать благополучное развитие отрасли. Однако, реальная 

ситуация в отрасли сложилась в дальнейшем иначе. На протяжении 2003-2010 гг. отечественная 

текстильная и швейная промышленность стагнировала (что описано в обзоре российской 

текстильной и швейной промышленности выше в 3 главе), а ее эффективность как минимум не 

возрастала. Констатируемый сильнейший упадок в отечественной текстильной и швейной 

промышленности не соответствует оценке развития отрасли как эффективной, определяемой 

традиционными показателями. Таким образом, традиционная система показателей 

эффективности не дает такой оценки развития отрасли, которая позволяла бы судить о ее 

перспективах, о качестве подготовки к конкурентным вызовам. 

3.4.Анализ отраслевой эффективности на основе разработанной системы индикаторов 

Анализ отраслевой эффективности на основе разработанной системы показателей 

динамической эффективности был проведен для текстильной и швейной промышленности 

России и Турции. Международные сопоставления являются важной составляющей обоснования 

индикаторов, включенных в разработанную систему. Вместе с тем, развитие производства 

текстильной и швейной отрасли в Турции в контексте проблематики диссертационного 

исследования представляет собой особый интерес сразу по ряду причин: 

 развитие текстильной и швейной промышленности в Турции проходило во многом по 

тем направлениям, по которым развивалась российская текстильная промышленность. В 

конце 70-х гг. текстильная промышленность Турции была развита относительно слабо, 

обеспечивая лишь частично потребности внутреннего рынка. Такое положение дел 

соответствовало уровню развития текстильного и швейного производства в СССР, а 

также ее состоянию на сегодняшний день (которое после распада СССР только 

ухудшилось). 

 стоимость труда в современной России и Турции схожа как в среднем по экономике, так 

и в текстильной промышленности в частности. Средняя заработная плата в Турции в 

текстильной и швейной промышленности, по данным национальной статистической 

службы [85], составляет порядка  0,7-1,0 тыс. турецких лир, что в переводе на 

российскую валюту эквивалентно 12-17 тыс. руб. В тоже время, в среднем по 

текстильной и швейной промышленности России номинальная начисленная заработная 
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плата по состоянию на 2011 г. составляет около 10,3 тыс. руб. Таким образом, учитывая 

наличие определенных фактических отклонений от статистических цифр, заработные 

платы в текстильной и швейной отрасли двух стран, являясь важнейшим фактором 

себестоимости продукции, близки по своему значению.  

 международные исследования, проводимые различными организациями, подтверждают 

сопоставимость макроэкономической и институциональной среды двух стран. В 

частности, в рейтинге глобальной конкурентоспособности стран, составленном ко 

Всемирному экономическому форуму 2011 г. [77], Россия занимает 66 место из 142 

стран, Турция – 59. При этом степень развития институциональной среды в обоих 

странах оценивается практически на одном уровне. Вместе с тем, такой 

макроэкономический показатель, как ВВП на душу населения у двух стран достаточно 

близок по своим значениям и составляет 10,5 тыс. долл. США для России и 10,4 тыс. 

долл. США в Турции (по паритету покупательной способности). 

Приведенные выше факты являются далеко не единственными, которые подтверждают 

сходство макроэкономических и институциональных предпосылок развития текстильной и 

швейной отрасли двух странах. Таким образом, Турция, на наш взгляд, является наиболее 

предпочтительной страной для международных сопоставлений с Россией в части 

эффективности текстильной и швейной отрасли. Вместе с тем, учитывая успехи и достижения 

турецкой текстильной и швейной промышленности в последние годы, которые 

охарактеризовались ужесточением конкуренции с азиатскими производителями, является 

целесообразным изучение показателей динамической эффективности текстильной и швейной 

промышленности в данной стране. Значения показателей динамической эффективности 

турецкой отраслевой системы при этом могут являться ориентирами для отечественной 

текстильной и швейной промышленности на пути к повышению собственной динамической 

эффективности. 

3.4.1. Финансово-производственные показатели 

Таблица со значениями финансово-производственной составляющей разработанной 

системы представлена ниже (табл. 3.6.). 

Таблица 3.6. Финансово-производственные показатели динамической эффективности 

текстильной и швейной промышленности в РФ 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ц Кi 

Рентабельность продаж 1,4% 3,2% 2,7% 3,3% 4,8% 4,5% 5,1% 5,2% 17,1% 30,1% 
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Рентабельность по 

прибыли до 

налогообложения 

0,7% 1,5% 1,3% 1,6% 2,3% 2,2% 2,4% 2,5% 8,6% 28,6% 

EBIT-маржа 0,8% 1,9% 1,6% 2,3% 2,9% 3,2% 2,8% 2,8% 13,7% 20,7% 

Коэффициент 

обновления ОС 
0,4% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5% 0,3% 0,4% 0,4% 8,0% 5,3% 

Коэффициент выбытия 

ОС 
3% 2% 2% 2% 3% 2% 2,4% 2,4% 2,4% 100% 

Износ ОС 42% 49% 48% 43% 42% 40% 42% 42% 35,0% 83,7% 

Интегральный 

показатель по 

финансово-

производственным 

индикаторам 

         44,7% 

 Показатель рентабельности по прибыли от продаж на протяжении анализируемого 

периода демонстрировал устойчивую положительную динамику. Снижение показателя 

наблюдалось в 2005 отчетном году - на 0,5% относительно 2006 г., и в 2008 г. – значение 

показателя составило 4,5%. Последнее объясняется влиянием мирового экономического 

кризиса, которое начиная со 2 полугодия 2008 г. стало проявляться и в России. Во все 

остальные периоды показатель имел положительную динамику и по итогам анализируемого 

периода 2003-2010 гг. его значение составило 5,2%, продемонстрировав абсолютный рост на 

3,8% по сравнению с уровнем 2003 г.  

 Показатель рентабельности по прибыли до налогообложения за анализируемый период 

2003-2010 гг. также возрос, продемонстрировав рост с 0,7% в 2003 г. до 2,5% в 2010 г. 

Динамика показателя в целом схожа с динамикой рентабельности по прибыли от продаж, 

поскольку данные индикаторы тесно взаимосвязаны. 

Анализ динамики показателя EBIT-маржи демонстрирует неустойчивую тенденцию его 

изменения в 2003 - 2010 гг. (рис. 3.9.) Максимальное значение показателя за весь 

анализируемый период составило 3,2% и было достигнуто в 2008 г., при этом в течение 2004-

2008 гг. показатель демонстрировал рост во всех отчетных периодах, кроме 2005 г. В 2009-2010 

гг. величина показателя несколько снизилась с максимальных уровней и составила 2,8%. Резкий 

скачок в 2003-2004 гг. мог быть обусловлен различными факторами, такими как рост 

рентабельности по отдельным группам товаров, закрытие убыточных предприятий и т.п. 

Вместе с тем, достаточно вялая динамика показателя в 2007-2010 гг., а также его низкое 
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абсолютное значение указывают на стагнацию в отрасли. Сокращение разницы в значениях 

показателя EBIT-маржи и прибыли до налогообложения в 2009-2010 гг. говорит о снижении 

доли кредитов и займов в общей структуре капитала отрасли, что привело к уменьшению 

процентных платежей. На первый взгляд, это является положительным фактором в аспекте 

снижения долговой нагрузки на предприятия. Однако, более глубокое изучение вопроса 

позволяет говорить о процессе постепенного снижения кредитоспособности отечественной 

текстильной и швейной отрасли. Подтверждением тому являются ряд банкротств крупных 

Российских производителей, в числе которых «Волжская текстильная компания» (трикотажный 

и хлопчато-бумажный комбинаты в Чебоксарах), альянс «Русский текстиль» (отделочные 

предприятия в Твери, прядильно-ткацкие – в г. Камышин) и др. Определенные фабрики и 

предприятия, входившие в данные холдинги, сохранили свое производство, будучи 

проданными новым собственникам. Другие, как производства в Чебоксарах, на данный  момент 

реализуются с аукционов, причем не как работающие предприятия, а как набор активов. Так 

или иначе, банкротства крупных игроков только усугубили ситуацию с кредитованием 

отечественной текстильной и швейной отрасли: заемные средства для нее стали еще менее 

доступными.  

  

Рисунок 3.9. Динамика рентабельности по прибыли до налогообложения и EBIT-маржи 

отечественной текстильной и швейной промышленности 

 Коэффициент обновления основных средств на протяжении 2003-2010 гг. находился 

практически на одном уровне, варьируясь в диапазоне 0,4%-0,5%. Очевидно, что столь низкое 

значение показателя на протяжении 8 лет отражает физическое и моральное старение основных 

производственных фондов. Эффективная отраслевая система способна обновлять свои 

производственные ресурсы для поддержания высокого уровня отраслевой эффективности. К 

сожалению, отечественная текстильная и швейная промышленность на такое обновление в 

течение 2003-2010 гг. оказалась неспособна. Вышеприведенные цифры означают, что процесс 

реинвестирования средств в производственные активы нарушен во всей отрасли, и фактически 
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она в существенной мере опирается на советскую производственную базу. Очевидно, что 

создание эффективной отрасли без одновременных и существенных инвестиций в современное 

оборудование и основные средства практически невозможно. Взаимосвязанный с 

коэффициентом обновления коэффициент выбытия основных средств также был устойчив на 

протяжении анализируемого периода, принимая значения в диапазоне 2%-3%. Несмотря на свое 

невысокое значение, показатель превышает значение коэффициента обновления основных 

средств, что говорит о постепенном устаревании производственных фондов текстильной и 

швейной промышленности. 

 

Рисунок 3.10. Значения коэффициентов обновления и выбытия ОС в текстильной и 

швейной промышленности России 

Износ основных средств в течение анализируемого периода колебался в диапазоне 40%-

48%, при этом наибольшее значение показателя было зафиксировано в 2005 г. Величина износа 

основных средств находится хоть и на высоком, но допустимом для эффективного 

производства уровне. Вместе с тем, анализ статистических данных выявил следующую 

негативный факт: с учетом значительной доли в составе основных фондов устаревшего 

оборудования, вновь вводимые основные средства по текущей стоимости значительно 

превышают первоначальную (и остаточную) стоимость уже введенных основных средств, тем 

самым искажая реальную картину. Фактический износ основных средств на протяжении 2003-

2010 гг. составлял, исходя из анализа статистических данных и экспертных оценок [63,71], не 

менее 70%. Таким образом, анализ показателей состояния основных средств свидетельствует о 

том, что производственные фонды текстильной и швейной промышленности длительное время 

не обновляются, и данная тенденция остается неизменной на протяжении всего анализируемого 

периода. 

 Целевые значения финансово-производственных индикаторов были установлено на 

уровне, соответствующем минимальным за анализируемый период значениям аналогичных 
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показателей турецкой промышленности. Это обусловлено в первую очередь тем, что 

динамическая эффективность турецкой текстильной и швейной промышленности 

характеризуется как высокая на протяжении длительного периода времени. Таким образом, 

показатели, достигнутые турецкой промышленностью, могут рассматриваться как целевые.  

Анализ показателей финансово-производственного блока для турецкой текстильной и 

швейной промышленности представлен далее. 

Таблица 3.7. Финансово-производственные показатели эффективности турецкой 

текстильной и швейной промышленности 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ц Кi 

Рентабельность 

продаж 
21% 21% 20% 22% 17% 18% 18% 17% 20% 86,1% 

Рентабельность по 

прибыли до 

налогообложения 

10% 11% 10% 11% 9% 9% 9% 9% 10% 86,1% 

EBIT-маржа 14% 15% 14% 16% 14% 15% 15% 14% 14% 98,4% 

Коэффициент 

обновления ОС 
н/д 17% 18% 17% 17% 12% 9% 8% 12% 66,7% 

Износ ОС 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 35% 97,2% 

Интегральный 

показатель по 

финансово-

производственным 

индикаторам 

        

 86,9% 

Несмотря на снижение рентабельности продаж за 2003-2010 гг., связанное с давлением со 

стороны азиатских производителей, а также снижение рентабельности по прибыли до 

налогообложения, EBIT-маржа предприятий турецкой текстильной и швейной отрасли осталась 

практически неизменной на протяжении всего анализируемого периода. Данная динамика 

показателей является свидетельством эффективного использования финансовых ресурсов, в т. 

ч. – привлеченного капитала. Абсолютное значение показателя EBIT-маржи, колебавшееся в 

диапазоне 14%-16% в 2003-2010 гг., достаточно высокое для текстильной и швейной 

промышленности. Данный уровень рентабельности свидетельствует о наличии возможностей 

для реинвестирования в производственные фонды и создания высокоэффективных производств, 

что подтверждается нижеследующим анализом показателей состояния производственных 

фондов. 
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Состояние основных фондов в турецкой текстильной и швейной промышленности 

характеризуют следующие факты: 

 в 1989-2000 гг. было проведено масштабное обновление основных фондов. Только за 

данный период импорт оборудования для текстильной и швейной промышленности 

составил 8,5 млрд. долл. США [78]; 

 согласно данным Международной ассоциации производителей текстиля [79,80], 

поставки нового прядильного оборудования в Турцию составляют 2,4% от 

общемирового масштаба, станков для пневмомеханического прядения – 2,3%, 

оборудования для создания полиэстровых нитей – 1,4%, вязальных машин – 2,9%. 

Коэффициент обновления основных средств демонстрирует снижение величины 

показателя в 2009-2010 гг. до 8%-9%. Однако, в период 2003-2008 гг. среднее значение 

показателя составило 16%. Кризисные явления в мировой экономике отразились на процессе 

реинвестирования средств в основные фонды, однако можно констатировать, что с учетом 

значительных инвестиций в предыдущие годы, производственная база турецкой текстильной и 

швейной промышленности является современной и высокоэффективной. Рассчитать 

коэффициент выбытия основных средств их износа по предоставляемой официальной турецкой 

статистикой информации, не представляется возможным. Однако имеются данные о том, что за 

период 2003-2010 гг. средняя величина износа не превышала 36%, при этом около 50% машин и 

оборудования эксплуатируются не более 8 лет [72,73], что само по себе является достаточно 

показательным. 

Финансово-производственная эффективность отечественной отрасли характеризуется 

интегральным показателем по данной составляющей как низкая (44,7%), потенциал не 

наращивается. Анализ турецкой текстильной и швейной отрасли демонстрируют качественно 

иные процессы, заключающиеся в эффективном использовании финансовых ресурсов в 

сочетании с обновлением производственных фондов и регулярной заменой устаревшего 

оборудования на современное. Интегральный показатель финансово-производственной 

составляющей составил 86,9%. 

3.4.2. Показатели динамики рыночной доли 

Показатели составляющей динамики рыночной доли разработанной системы 

представлены ниже. 



123 
 

 
 

Таблица 3.8. Показатели динамики рыночной доли российской текстильной и швейной 

промышленности 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ц Кi 

Доля отечественной 

продукции на 

внутреннем рынке 

30,0% 27,5% 25,1% 22,6% 20,1% 19,8% 20,0% 35,0% 57,1% 

Динамика выпуска по 

рынку относительно 

динамики целевого 

рынка 

0,87  -0,70  0,69  2,28  0,35  -1,44  1,02  1,2 85,0% 

Динамика и доля 

экспорта в общем объеме 

выпуска 

19,0% 19,0% 16,4% 15,3% 14,5% 14,0% 14,0% 25% 56,0% 

Доля импортной 

продукции на 

внутреннем рынке и ее 

динамика 

27% 38% 43% 41% 45% 45% 45% 30% 67,0% 

Интегральный 

показатель по 

индикаторам динамики 

рыночной доли 

        66,3% 

 

Анализ доли отечественной продукции на внутреннем рынке России продемонстрировал 

крайне негативные тенденции: за период 2004-2010 гг. доля продукции российского 

производства на внутреннем рынке сократилась с 30% в 2004 г. до 20% в 2010 г. При этом 

тенденция к снижению наметилась с 2005 г. и практически не изменялась на протяжении всего 

анализируемого периода. Такая динамика показателей свидетельствует о низкой эффективности 

деятельности предприятий текстильной и швейной отрасли, в результате чего продукция стала 

существенно менее конкурентоспособной. Вместе с тем, рост доли импортной продукции 

подтверждает тенденцию вытеснения отечественной продукции зарубежной (рис. 3.11.). 
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Рисунок 3.11. Рыночная доля производителей текстильной и швейной продукции в 

России, 2010 г. 

Анализируя разделение рынка между производителями в России необходимо отметить 

высокую долю нелегальных производителей. В условиях развития производств в азиатских 

странах контрафактная продукция, ввозимая без уплаты таможенных пошлин и иных 

установленных платежей, является гораздо более привлекательной для конечного покупателя с 

точки зрения цен. Данная проблема требует комплексного решения, в т. ч. с помощью создания 

институциональных барьеров для ввоза соответствующей продукции, повышения прозрачности 

рынка и эффективности уже существующих институтов. 

Динамика выпуска по рынку относительно динамики целевого рынка, являясь 

опережающим индикатором, отражает текущий тренд развития отрасли. При этом значение 

показателя больше единицы означает, что отрасль развивается быстрее, чем растут объемы 

рынка и, таким образом, можно ожидать, что в будущем будут завоеваны новые рыночные 

ниши.  Анализ динамики показателя для отечественной текстильной и швейной отрасли на 

протяжении 2004-2010 гг. демонстрирует, что положительные значения показателя (больше 

единицы) были достигнуты лишь 2007 г. и 2010 г., составив 2,28 и 1,02. В 2005 г. и 2009 г. 

значения показателя и вовсе принимали отрицательные значения, составив -0,7 и -1,4 

соответственно. При этом отрицательные значения были обусловлены отрицательной 

динамикой производства текстильной и швейной продукции, а не снижением объемов целевого 

(внутреннего российского) рынка. 

Динамика и доля экспорта в общем объеме выпуска также демонстрирует снижение 

уровня конкурентоспособности и эффективности производства текстильной и швейной 

продукции в России. Так, если в 2004 г. доля экспорта составляла 19%, то уже в 2007 г. его 

значение снизилось до 15,3%, а в 2010 г. – до 14%, минимального за весь анализируемый 

период значения. Таким образом, динамика доли экспортируемой продукции, важнейшего 

индикатора конкурентоспособности на международном рынке, свидетельствует о снижении 

эффективности в российской текстильной и швейной отрасли.  
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 Показатели динамики рыночной доли для текстильной и швейной промышленности 

Турции представлены далее (табл. 3.9.). 

Таблица 3.9. Показатели динамики рыночной доли турецкой текстильной и швейной 

промышленности 

Показатель 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ц Кi 

Доля отечественной продукции 

на внутреннем рынке 
78,0% 77,0% 75,0% 76,0% 75,0% 76,0% 78% 97,4% 

Динамика выпуска по рынку 

относительно динамики рынка 
1,1 1,1 1,0 0,9 1,2 1,0 1,05 95,2% 

Динамика и доля экспорта в 

общем объеме выпуска 
57,0% 58,0% 57,0% 57,0% 55,0% 52,8% 58% 91,1% 

Доля импортной продукции на 

внутреннем рынке и ее 

динамика 

12,9% 12,0% 14,0% 14,0% 15,0% 15,0% 12% 80,0% 

Интегральный показатель по 

индикаторам динамики 

рыночной доли 

       90,9% 

  

Доля отечественной продукции на внутреннем рынке за весь анализируемый период не 

опускалась ниже 75%, варьируясь в диапазоне 75%-78%. Конечно, развитие азиатских и даже 

африканских производителей текстиля сказалось на доле текстильной и швейной 

промышленности на внутреннем рынке потерей нескольких процентов рыночной доли. Однако, 

ситуацию нельзя назвать критической, поскольку доля импорта составляет всего 15%. При этом 

на долю контрафактной продукции приходится не более 9%-10% (рис. 3.13.).  

 

Рисунок 3.12. Рыночная доля производителей текстильной и швейной продукции в 

Турции 

Динамика выпуска по рынку относительно динамики рынка была рассчитана исходя из 

динамики целевого для турецкой текстильной и швейной промышленности рынка – 
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европейского. Значение показателя за 2005-2010 гг. только в один период было ниже единицы – 

в 2008 г., когда соотношение составило 0,9. Во все остальные периоды производство в стране 

развивалось либо несколько быстрее, либо практически в том же темпе, как и развитие 

европейского рынка. Это позволило отраслевой системе занять позицию одного из крупнейших 

мировых экспортеров и развивать свои позиции, демонстрируя рост рыночной доли (данные 

приведены в обзоре мировой текстильной и швейной промышленности). Сопоставление 

данного показателя для отечественной и турецкой промышленности представлено ниже 

(рис. 3.14.). Горизонтальная линия обозначает уровень соотношения динамики выпуска и 

рынка, при котором производители сохраняют свои рыночные позиции, не развивая, но и не 

теряя их. 

 

Рисунок 3.13. Динамика выпуска по рынку относительно динамики целевого рынка для 

российской и турецкой текстильной и швейной отрасли 

Свидетельством эффективности текстильной и швейной промышленности в Турции 

является и доля экспортируемой продукции в общем объеме выпуска. Несмотря на 

незначительное снижение в течение анализируемого периода, значение показателя осталось 

выше 50% и составило 52,8%. Снижение показателя обусловлено, главным образом, несколько 

большей ориентацией на внутренний рынок. Однако абсолютное значение показателя 

указывает на высокую конкурентоспособность и эффективность выпускаемой продукции. 

Сравнивая показатели динамики рыночной доли России и Турции можно отметить, что 

отечественная отрасль за последние годы растеряла многие рыночные ниши, что 

свидетельствует о неспособности конкурировать в них по эффективности с зарубежными 

производителями, тогда как турецкая отрасль имеет прочные позиции даже в условиях 

усиления азиатских производителей. Индикаторы, включенные в разработанную систему, 

достаточно точно характеризуют анализируемые процессы, выявляя ключевые тенденции 

динамики эффективности отраслей. Интегральные показатели эффективности составляют для 
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российской и турецкой отраслей 66,3% и 90,9% соответственно, что является подтверждением 

вышеуказанных выводов. 

3.4.3. Показатели развития человеческого капитала 

Наличие квалифицированного персонала и его развитие являются важнейшими 

факторами эффективности текстильной и швейной промышленности. Опыт многих стран, 

пытающихся развить данную отрасль, свидетельствует о том, что отсутствие 

квалифицированного персонала и менеджмента значительно снижает эффективность 

отраслевых систем. Так, Бангладеш, обладая дешевой рабочей  силой внутри страны, 

столкнулся с ее крайне низкой эффективностью: персонал и менеджмент предприятий не мог 

должным образом осуществить простейшие операции по пошиву готовых образцов моделей в 

промышленных количествах, а также использовать купленные технологические ноу-хау. 

Помимо проблем с использованием технологий, у менеджмента не хватало управленческих 

навыков, которые не возможно получить быстро. В конечном счете, производственный цикл 

предприятий по сравнению с аналогичными показателями в Индии был длиннее в несколько 

раз, что обусловило высокие убытки предприятий. Все это в конечном счете заставило 

правительство запустить программу обучения и развития персонала [81]. С аналогичными 

проблемами столкнулось развитие отрасли в Шри-Ланке, где приобретенные технологии не 

смогли обеспечить необходимую эффективность производства именно в виду нехватки 

квалифицированных кадров [82]. 

Показатели развития человеческого капитала в текстильной и швейной отрасли России 

представлены в таблице ниже (табл. 3.10.). 

Таблица 3.10. Показатели развития человеческого капитала российской текстильной и 

швейной промышленности 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ц Кi 

Коэффициент 

текучести кадров  
24,9% 23,8% 22,6% 21,0% 19,1% 20,0% 15,9% 16,2% 12,0% 74,1% 

Коэффициент 

повышения 

квалификации кадров 

1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,3% 1,5% 1,5% 1,5% 3,5% 42,5% 

Затраты на обучение и 

развитие персонала в 

общей сумме затрат 

отрасли 

0,5% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 1,5% 40,9% 
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Доля организаций, 

осуществляющих 

обучение персонала 

7,0% 9,0% 12,0% 12,0% 11,5% 12,1% 12,1% 12,1% 22,0% 55,0% 

Динамика заработной 

платы по отношению к 

динамике 

производительности 

труда 

 0,8 -12,5 1,1 1,1 1,6 1,6 0,7 1,05 150% 

Интегральный 

показатель по 

индикаторам 

развития 

человеческого 

капитала 

         

72,5% 

(55,,0%по 

медиане) 

 

Коэффициент текучести кадров в течение 2003-2008 гг. принимал значения в диапазоне 

19,1% - 24,9%, при этом наблюдалась тенденция к постепенному снижению показателя. 

Однако, его абсолютное значение, которое в среднем за данный период было больше 21%, 

указывает на серьезные кризисные явления в отрасли, обуславливающие потери 

эффективности. Главной причиной столь высокого показателя текучести являлось снижение 

количества предприятий в отрасли и, как следствие, численности занятых. Так, численность 

занятых в текстильной и швейной промышленности в 2010 г. снизилась в 1,8 раза по 

отношению к уровню 2003 г. Данный процесс привел к значительным потерям кадрового 

потенциала отрасли, высококвалифицированного персонала, имеющего опыт производства и 

управления в текстильной и швейной промышленности.  

Коэффициент повышения квалификации персонала демонстрирует малочисленность 

сотрудников, регулярно направляемых на актуализацию имеющихся знаний. Динамика 

показателя за анализируемый период была положительной: значение коэффициента возросло с 

1,0% в 2003 г. до 1,5% в 2010 г. Однако, абсолютная величина показателя остается на 

неприемлемом для построения эффективной отрасли уровне. Аналогичные выводы можно 

сделать по результатам анализа доли затрат на обучение и развитие персонала в общей сумме 

затрат предприятий отрасли. Величина показателя за 2003-2010 гг. варьировалась в диапазоне 

0,5%-0,6%, что свидетельствует о явной недостаточности ресурсов, направляемых на обучение 

и развитие персонала. 

Положительные тенденции отслеживаются при рассмотрении доли организаций, 

осуществляющих обучение персонала: с 2003 г. по 2010 г. количество таких организаций 
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возросло с 7,0% до 12,1%. С учетом тенденций сокращения числа предприятий отрасли, данный 

факт обусловлен тем, что наименее эффективные предприятия отрасли, не осуществляющие 

обучение и развитие персонала как таковое, постепенно ушли с рынка, в то время как более 

эффективные, осуществляющие обучение организации, остались (рис. 3.15.).  

 

Рисунок 3.14. Показатели текучести кадров и доли организаций, осуществляющих 

обучение персонала в текстильной и швейной отрасли России 

Негативные тенденции выявил и анализ динамики заработной платы по отношению к 

динамике производительности труда (выручки на одного занятого). Только за два отчетных 

периода рост производительности опережал рост оплаты труда, что является свидетельством 

повышения эффективности: в 2004 г. показатель составил 0,8, в 2010 г. – 0,7. Во все остальные 

периоды наблюдалось существенное опережение темпов роста заработных плат по отношению 

к темпам роста производительности труда в 1,1-1,6 раза. В 2006 г. показатель принял 

отрицательное значение, обусловленное негативной динамикой производительности труда. 

Показателен тот факт, что по итогам анализируемого периода 2004-2010 гг. кумулятивный рост 

заработных плат составил 270%, тогда как рост производительности труда – 190%. 

В таблице ниже представлены показатели развития человеческого капитала по 

текстильной и швейной отрасли Турции. 

Таблица 3.11. Показатели развития человеческого капитала турецкой текстильной и 

швейной промышленности 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ц Кi 

Коэффициент текучести кадров н/д н/д 16% 14% 11% 12% 12% 10% 83,3% 

Затраты на обучение и развитие 

персонала в общей сумме затрат отрасли 
1,3% 1,2% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 2,0% 74,9% 

Доля организаций, осуществляющих 19% 19% 20% 21% 22% 21% 22% 27% 81,5% 
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обучение персонала 

Динамика заработной платы по 

отношению к динамике 

производительности труда 

3,5 2,5 -0,5 1,4 0,5 -0,7 2,1 1,0 47,3% 

Интегральный показатель по 

индикаторам развития человеческого 

капитала 

        

71,8% 

(78,2% 

по 

медиане) 

Коэффициент текучести кадров на протяжении 2006-2010 гг. имел тенденцию к 

снижению. В 2006 г. значение показателя составило 16%, к 2008 г. показатель снизился до 11%, 

минимального за анализируемый период значения, а по итогам 2010 г. был отмечен 

незначительный рост до 12%. Таким образом, величина показателя за анализируемый период 

находилась на приемлемом уровне: его среднее значение было относительно низким и 

составило 13%. В официальной турецкой статистике и независимых источниках не было 

выявлено информации о коэффициенте повышения квалификации в текстильной и швейной 

отрасли страны, поэтому данный показатель не включен в анализ показателей развития 

человеческого капитала. 

Анализ динамики затрат на обучение и развитие персонала демонстрирует, что турецкая 

текстильная и швейная промышленность ежегодно, начиная с 2004 г., тратит на данные цели не 

менее 1,2% от совокупных затрат. В 2010 г. показатель достиг своего максимального значения и 

составил 1,5%, хотя и на протяжении 2007-2009 гг. его значение было лишь немногим ниже – 

1,4%. Соотношение данного показателя в 2010 г. для российской и турецкой отраслей 

демонстрирует, что значение показателя в Турции превышает аналогичное значение 

российской отрасли в 2,5 раза (рис. 3.16.). 

 

Рисунок 3.15. Затраты на обучение и развитие персонала в общей сумме затрат отрасли в 

текстильной и швейной промышленности России и Турции 

Необходимо также учитывать разницу в масштабах отраслей двух стран: численность 

сотрудников в Турции превышает численность работников в России более чем в 3 раза, однако 



131 
 

 
 

совокупные отраслевые затраты в абсолютном выражении выше в 8 раз. С учетом разницы в 

доле затрат, направляемых на обучение и развитие персонала, в абсолютных величинах 

турецкие текстильщики тратят на обучение и развитие 1 занятого в 6 раз больше, чем 

отечественные производители (около 704 долл. США в год в Турции против 113 долл. США в 

год в России). Такие затраты позволяют иметь турецким промышленникам как хорошо 

обученных специалистов непосредственно на производстве, в т. ч. технологов, швей, 

красильщиков, так и квалифицированных дизайнеров, модельеров и управленцев. В контексте 

эффективности невозможно переоценить тот вклад, который вносят данные работники в общий 

высокий уровень отраслевой эффективности и конкурентоспособности продукции на мировых 

рынках. 

Стабильно высокое значение наблюдалось и по показателю доли организаций, 

осуществляющих обучение и развитие персонала: в 2004-2010 гг. величина показателя не 

опускалось ниже 19%, при этом за анализируемый период отмечается тенденция роста 

показателя. В 2010 г. его величина составила 22%, т.е. практически четверть предприятий 

регулярно направляют своих сотрудников на обучение и развитие персонала. Сравнение по 

данному показателю отечественной и турецкой отраслей также свидетельствует в пользу 

турецких производителей, и это несмотря на то, что в России имеются регионы с богатейшими 

традициями и опытом в текстильном и швейном производстве, а также соответствующими 

учебными заведениями. 

Соотношение динамики заработной платы к динамике производительности труда 

(выручки на одного занятого) представлено на графике ниже. Высокое значение показателя в 

2004-2005 гг. было обусловлено существенным ростом заработных плат в турецкой 

текстильной и швейной промышленности. Однако затем тенденция существенного превышения 

роста заработных плат по отношению к динамике производительности труда сменилась 

снижением заработных плат в 2006 г. на 5%, в то время как рост производительности труда в 

данном году составил 10%. Затем лишь в 2010 г. наблюдалось значительное превышение 

темпов роста заработных плат над производительностью труда. Тем не менее, среднее значение 

анализируемого показателя за отчетный период составило 1,27, что является приемлемым 

значением. В дополнение можно отметить, что рост заработных плат за данный период 

составил 88%, а рост производительности труда – 79%. Таким образом, по итогам 

анализируемого периода производительность труда возросла лишь немногим менее, чем 

заработные платы в отрасли (рис. 3.17.). 
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Рисунок 3.16. Отношение динамики заработной платы и производительности труда в 

турецкой текстильной и швейной промышленности 

Интегральный показатель эффективности отечественной текстильной и швейной 

промышленности по составляющей развития человеческого капитала составил 72,5%. Данное 

значение соответствует среднеарифметическому значению по группе индикаторов. Однако, 

необходимо учесть, что по индикатору динамики заработной платы по отношению к динамике 

производительности труда значение соответствия целевому уровню составило 150%. Столь 

высокое значение показателя достигнуто благодаря негативным тенденциям – более быстрому 

сокращению числа работающих по отношению к динамике выручки. Вместе с тем, медианное 

значение интегрального показателя развития человеческого капитала по отечественной 

промышленности составляет 55,0%, что указывает на истощение кадрового потенциала 

отрасли, а также слабую эффективность труда. 

Лидирующие позиции турецких производителей и высокая эффективность производства 

достигнуты в т. ч. наличием высококвалифицированного персонала, на развитие которого 

турецкие промышленники направляют значительные объемы финансовых ресурсов. Можно 

предположить, что данные инвестиции оправдали ожидания и продемонстрировали свою 

высокую эффективность. Вместе с тем, рост производительности труда по отношению к 

динамике заработной платы в России выявил несоразмерное повышение ставок оплаты труда 

по отношению к росту производительности (270% и 190% соответственно за 2004-2010 гг.), 

тогда как в Турции данные показатели различались сравнительно слабо (88% и 79% 

соответственно). Данный факт выявляет крайне значимую проблему отечественной отрасли – 

ее непривлекательность для молодых специалистов в виду низких заработных плат. Решение 

данной проблемы возможно лишь путем существенного роста эффективности отраслевой 

системы. Интегральный показатель эффективности турецкой текстильной и швейной 

промышленности по составляющей развития человеческого капитала составил 71,8%, 

медианное значение – 78,2%. 
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3.4.4. Анализ инновационной составляющей разработанной системы 

Текстильная и швейная промышленность зачастую характеризуется как 

низкотехнологичная и трудоемкая отрасль. Данная характеристика была сформирована в 20 в., 

однако сегодня она не в полной мере соответствует отраслевым реалиям. Например, согласно 

исследованиям, проведенным по заказу европейских властей в 2007-2009 гг. [82,83,84], в 

мировой текстильной и швейной отрасли в настоящее время все большую роль играют 

инновации и выпуск наукоемкой продукции. К странам, выпускающим такую продукцию, 

относятся ряд стран Европы, Южная Корея и некоторые др., где от 30% до 50% компаний 

отрасли вовлечены и регулярно осуществляют инновационную деятельность, согласно данным 

исследований. Одной из самых наукоемких и инновационных подотраслей легкой 

промышленности в данных странах является выпуск текстильной продукции. 

Существенная часть инноваций в последние годы связана с открытием новых сфер и 

областей применения текстиля, под потребности которых впоследствии создавались конечные 

продукты. К таким сферам можно отнести следующие: 

 легкие материалы для строительства, в частности для кровли, высокотехнологичный 

железобетон с добавлением текстильных волокн, мостовые сдерживающие кабели на 

основе текстильных волокн (а не металлических), противооползневые и 

водосдерживающие системы, гибкие трубопроводы, материалы для плавучих платформ; 

 текстильные материалы для спецодежды и медицинской одежды, такие как материалы с 

повышенной огнестойкостью и износостойкостью, «умные» материалы, способные 

менять свой цвет в зависимости от температуры или сигналов, поступающих от 

организма человека, специальный текстиль для лечения заболеваний (астма и др.), 

текстиль для имплантатов и протезов; 

 материалы для аэрокосмической отрасли; 

 надувные резервуары для транспортировки газа, жидкостей, сыпучих материалов; 

  солнечные батареи на основе совмещения углеволокна и текстильных материалов и пр.; 

 ткани, культивируемые на основе биохимических процессов - новейшее 

технологическое направление, позволяющее создавать легкообрабатываемые ткани; 

 кастомизированная одежда из тканей, с помощью которых можно будет создавать 

одежду, меняющуюся под индивидуальный размер каждого человека. 

Вышеперечисленные примеры являются далеко не единственными сферами применения 

текстильной продукции. Для российской экономики можно особенно выделить сегмент 

нетканых материалов, где основным сырьем являются продукты нефтепереработки, которые в 
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ходе химической обработки превращаются в исходное сырье уже для текстильной 

промышленности. Нетканые материалы нельзя назвать абсолютно новой разработкой, однако в 

российской текстильной промышленности производство данных материалов развито крайне 

слабо. При этом отечественные производители нетканых материалов вынуждены приобретать 

синтетические волокна у китайских производителей, сталкиваясь с распространенной в целом 

для отечественной экономики ситуацией, когда отечественные предприятия приобретают 

импортные продукты, произведенные путем переработки отечественного сырья за рубежом. 

Создание инновационной продукции в текстильной и швейной отрасли тесно связано с 

межотраслевой коопераций с химической промышленностью, IT-сектором, материаловедением 

и др. Применение новейших разработок и создание инновационных продуктов способствует 

комплексному инновационному развитию отраслей национальной экономики, открытию новых 

рынков сбыта для предприятий и дает импульс долгосрочному повышению эффективности 

отраслей экономики. Можно заключить, что современная швейная и особенно текстильная 

отрасль имеют значительный инновационный потенциал повышения эффективности, который 

необходимо развивать и использовать. 

Показатели инновационной составляющей разработанной системы показателей 

динамической эффективности для отечественной текстильной и швейной отрасли представлены 

ниже (табл. 3.12.). 

Таблица 3.12. Показатели инновационной составляющей разработанной системы для 

отечественной текстильной и швейной промышленности 

Показатель 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ц Кi 

Удельный вес организаций, 

осуществляющих 

технологические инновации 

3,7% 3,9% 4,3% 4,4% 5,0% 5,7% 6,9% 6,8% 20,0% 34,0% 

Доля инновационной 

продукции 
1,0% 1,0% 2,0% 2,1% 2,5% 3,0% 3,5% 3,4% 6,0% 56,7% 

Удельный вес затрат на 

инновации в общей выручке 

предприятий 

0,4% 0,9% 0,7% 0,5% 1,0% 0,7% 0,4% 0,6% 1,3% 50,0% 

Вновь внедренные или 

подвергшиеся значительным 

технологическим изменениям 

товары, работы, услуги в 

общем объеме выпуска 

0,7% 0,6% 0,8% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 3,0% 29,0% 
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Интегральный показатель 

по инновационным 

индикаторам 

         42,4% 

 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, за 

анализируемый период продемонстрировал достаточно динамичный рост: значение показателя 

возросло с 3,7% в 2003 г. до 6,8% в 2010 г. Однако, даже максимальные значения показателя в 

2009-2010 гг. являются довольно низким в целом – лишь каждое четырнадцатое предприятие в 

отрасли осуществляет технологические инновации. Таким образом, этот индикатор 

свидетельствует о об отсутствии предпосылок к наращиванию потенциала отечественной 

текстильной и швейной отрасли. 

 Анализ доли инновационной продукции в общем объеме выпускаемой продукции также 

продемонстрировал рост за анализируемый период: максимальные значение показателя 

достигнуты в 2009-2010 гг. и составили соответственно 3,5% и 3,4%. Несмотря на динамичный 

рост, к 2010 г. лишь немногим более 3% продукции можно отнести к инновационной. Между 

тем, в данную категорию зачастую входят те продукты, которые способны обеспечить высокий 

уровень эффективности, в т. ч. за счет рыночных и финансовых показателей. 

 Показатель вновь внедренных или подвергшихся значительным технологическим 

изменениям товаров, работ, услуг в общем объеме выпуска товаров колебался в течение 

анализируемого периода в диапазоне 0,6%-0,9%. Удельный вес показателя фактически 

демонстрирует не только низкую долю инновационной продукции, но и крайне низкие темпы 

осуществления инновационной деятельности, результаты которой должны трансформироваться 

в выпуск конечной продукции. И это не смотря на рост в 2003-2010 гг. доли предприятий, 

осуществляющих технологические инновации. 

 Незначительным является и удельный вес затрат на инновации в общем объеме выручки 

предприятий. Среднее значение показателя за 2003-2010 гг. составило 0,6%, и в целом за 

анализируемый период показатель колебался около данной отметки. Столь несущественные 

затраты на инновации не совместимы с долгосрочным инновационным ростом эффективности 

и потенциала развития экономической системы. 

Показатели инновационной составляющей разработанной системы показателей для 

турецкой текстильной и швейной отрасли представлены ниже (табл. 3.13.). 
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Таблица 3.13. Показатели инновационной составляющей разработанной системы для 

турецкой текстильной и швейной промышленности 

Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ц Кi 

Удельный вес организаций, 

осуществляющих технологические 

инновации 

19% 19% 20% 18% 19% 20% 20% 25% 80,0% 

Доля инновационной продукции - - - - 5,7% 5,6% 6,2% 8,0% 82,7% 

Удельный вес затрат на инновации в 

общей выручке предприятий 
- - - 1,4% 1,5% 1,5% 1,3% 1,7% 77,9% 

Интегральный показатель по 

инновационным индикаторам 
       

 
80% 

 

 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в турецкой 

текстильной и швейной промышленности находился в диапазоне 18%-20% в 2003-2010 гг. 

Минимальное значение показателя, составившее 18%, было зафиксировано лишь в одном 

отчетном периоде – 2007 г., при этом в 2009-2010 гг. значение показателя достигло 

максимальной величины за анализируемый период и составило 20%. На рисунке ниже 

приведено сопоставление данного показателя для России и Турции, где наглядно 

прослеживается разница между показателями в двух странах. К сожалению, отечественная 

текстильная и швейная промышленность по данному показателю далеко позади турецкой. 

 

Рисунок 3.17. Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации в 

турецкой и российской текстильной и швейной промышленности в 2003-2010 гг. 

 Анализ доли затрат на инновации в общей выручке предприятий с учетом 

ограниченности данных был проведен для турецкой отрасли за период 2007-2010 гг. В данный 

период значение показателя находилось в диапазоне 1,3%-1,5%. Величина показателя в среднем 
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за анализируемый период превышает аналогичный показатель отечественной текстильной и 

швейной отрасли более чем в 2 раза. С учетом гораздо больших масштабов турецкой отрасли 

соотношение абсолютных величин показателя затрат на инновации в отрасли 

продемонстрирует еще более существенный разрыв между двумя странами.  

Доля инновационной продукции в турецкой текстильной и швейной промышленности в 

2008-2010 гг. принимала значения в диапазоне 5%-6%. Ограниченность статистических данных 

не позволяет точно выявить динамику показателя в 2003-2007 гг., однако анализ отраслевых 

исследований [например, 76,81,82] свидетельствует о том, что значение показателя в данный 

период возросло. Главным образом, это явление стало следствием отмены квот на ввоз в 

Европу текстильной и швейной продукции из Китая и др. азиатских стран, что вынудило 

производителей в Турции гораздо более активно внедрять инновации. Сопоставление данного 

показателя для отечественной и турецкой текстильной и швейной отрасли представлено на 

рисунке ниже (рис. 3.19.). 

 

Рисунок 3.18. Доля инновационной продукции в текстильной и швейной 

промышленности России и Турции 

 Как видно из приведенной диаграммы, доля инновационной продукции в общем объеме 

выпуска турецкой текстильной и швейной промышленности более чем в два раза превышает 

аналогичный показатель российских производителей. Как уже отмечалось, инновационная 

продукция зачастую является тем сегментом, который способен обеспечить высокие показатели 

эффективности в долгосрочном периоде. Выпуск такой категории продукции способствует 

удержанию и росту рыночной доли отраслевых производителей, определяет высокую 

рентабельность деятельности в долгосрочной перспективе. 

 Анализ инновационных индикаторов разработанной системы в рамках международных 

сопоставлений продемонстрировал, что достичь высокого уровня динамической эффективности 

можно только благодаря постоянным инвестициям в инновации и новые разработки. 

Текстильная и швейная отрасль имеет огромный инновационный потенциал, развитие и 
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реализация которого являются условиями эффективного функционирования отрасли для стран, 

не обладающих дешевой рабочей силой.  На сегодняшний день необходимо констатировать, что 

отечественная текстильная и швейная промышленность по всем инновационным индикаторам 

разработанной системы существенно уступает аналогичной турецкой отрасли, а интегральный 

показатель по составляющей инновационного развития равен 42,4%. Таким образом, 

инновационный потенциал отечественной отрасли наращивается крайне слабо, хотя для его 

развития имеются основательные предпосылки. Учитывая накопленное технологическое 

отставание, введение даже не самых передовых разработок (например, производство нетканых 

материалов с сопутствующими производствами) может дать стимул для инновационного 

повышения эффективности. Аналогичный интегральный показатель по турецкой 

промышленности составил 80%. 

3.4.5. Выводы по анализу отраслевой эффективности на основе разработанной системы 

Анализ динамической эффективности отечественной текстильной и швейной отрасли 

выявил ее низкую эффективность, а также слабость усилий по наращиванию потенциала и 

обеспечению долгосрочного роста эффективности.  

Интегральный показатель соответствия целевым значениям динамической 

эффективности в целом по системе составляет 56,5%, при этом целевым для данного показателя 

уровнем, на основе международных сопоставлений, можно считать значение не менее 80% 

(рис. 3.19.). 

 

Рисунок 3.19. Значения интегрального показателя динамической эффективности и ее 

составляющих по отечественной текстильной и швейной отрасли 
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Интегральный показатель соответствия целевым значениям динамической 

эффективности по турецкой текстильной и швейной промышленности составляет 82,5% 

(рис. 3.20.). 

 

Рисунок 3.20. Значения интегрального показателя динамической эффективности и ее 

составляющих по турецкой текстильной и швейной отрасли 

 Резюмируя анализ динамической эффективности текстильной и швейной отрасли в 

России необходимо констатировать, что отраслевая экономическая система по всем 

динамическим аспектам неэффективна и предпосылок росту эффективности нет — кадровый, 

финансовый, производственный и инновационный потенциал отрасли не наращиваются, а 

только снижаются. При этом разработанная система продемонстрировала свою 

информативность, отразив все составляющие отраслевой эффективности и ее фактический 

уровень. Вместе с тем, разработанная система выявляет проблемы отечественной отрасли, 

акцентируя внимание на наиболее важных составляющих долгосрочной эффективности и 

создавая отправную точку для разработки мер по выводу отрасли из кризиса. 

Несмотря на низкий уровень динамической эффективности, отечественная текстильная и 

швейная промышленность имеет реальные возможности для восстановления утраченных 

позиций. Этому будут способствовать, прежде всего, огромный накопленный опыт в сфере 

текстильного и швейного производства, а также наличие действующих производственных 

площадок. Первое позволит абсорбировать существенные изменения на пути к росту 

отраслевой эффективности, второе – обусловит минимизацию затрат на развитие 

производственного потенциала отрасли. Развитию и обучению кадров будет способствовать 

система отраслевого образования, которая в настоящее все еще сохранилась. Вместе с тем, для 



140 
 

 
 

становления высокоэффективной с динамических позиций отрасли необходимо решить ряд 

проблем, которые носят институциональный характер. Решение данных, с учетом 

стратегической важности текстильной и швейной продукции для государства, должно быть 

найдено в самое ближайшее время, пока имеются реальные перспективы возрождения отрасли. 

3.5. Перспективы и проблемы создания динамически эффективной текстильной и 

швейной промышленности в России 

В настоящее время в мировой экономике наблюдается системный кризис, 

обусловленный наличием ряда структурных проблем, не совместимых с дальнейшим 

устойчивым развитием. Проявлением этих проблем выступает инновационная пауза в развитии 

технологий [90,91]. Согласно приводимым ученым формулировкам, инновационная пауза – это 

период в экономическом развитии, в течение которого старые технологии уже практически 

исчерпали свой ресурс, а новые запаздывают или не способны обеспечить отдачу, 

превышающую с учетом инвестиций в них потери от использования имеющихся технологий. 

Таким образом, формируется патовая ситуация, когда масштаб уже осуществленных 

инвестиций в производственные фонды и технологии, а также инновационный потенциалом 

существующих технологий, обуславливающий возможности их совершенствования за счет 

улучшающих инноваций, делают нецелесообразным внедрение принципиально новых 

технологий. Такого рода паузы влияют негативно на технологических лидеров, у которых 

появляются признаки застоя. Вместе с тем, именно в данные периоды, называемые 

В.Е. Дементьевым «окна возможности», у догоняющих стран есть наибольшие шансы 

приблизиться к лидерам за счет более быстрого обновления производства. Учитывая кризисные 

явления, наблюдаемые сегодня в мировом экономическом пространстве, необходимо 

исследовать наличие окна возможностей и использовать его для повышения эффективности 

отечественной текстильной и швейной промышленности.  

Существуют две основные конкурентные стратегии технологического и инновационного 

развития – научно-технологическое лидерство и динамическое наверстывание, черты которых 

представлены ниже [90,91]. 

 

 

 

 



141 
 

 
 

Таблица 3.14. Основные конкурентные стратегии технологического и инновационного 

развития 

 

Научно-технологическое лидерство Динамическое наверстывание 

Направление 

осуществляемых НИОКР 
Активные самостоятельные 

Активная адаптация и внедрение 

зарубежных результатов НИОКР 

Цель национальных 

компаний 
Монополия на новых рынках 

Монополия на оставляемых страной-

лидером рынках 

Задача государства 
Финансирование фундаментальной 

науки 

Координация усилий национальных фирм 

в прикладных НИОКР и внешнеторговой 

экспансии 

Отношение к 

иностранным компаниям 
Конкуренты Конкуренты, источники технологий 

 

Отечественная фундаментальная наука долгие годы была признанным лидером в 

области прорывных научных открытий и фундаментальных исследований. Однако, 

сегодняшние реалии таковы, что в России отсутствуют условия для коммерциализации 

собственных научных исследований и открытий. Учитывая это, наиболее приемлемой является 

стратегия опережающей коммерциализации фундаментальных открытий, вне зависимости от 

страны их осуществления, при поддержке собственных разработок. Некоторые важнейшие 

предпосылки успеха данной стратегии имеются в России [90,91]: 

 существование научных кадров, способных перейти в коммерческий сектор для 

эксплуатации фундаментальных открытий; 

 участие российских ученых в международном научно-техническом сотрудничестве, 

повышающее доступность для них результатов передовых исследований; 

 появление компаний со значительным финансовым потенциалом, заинтересованных в 

диверсификации своей деятельности и завоевании монополии на глобальных рынках 

новых товаров и услуг; 

 наличие устойчивых коллективов, имеющих систематический опыт разработки 

инженерно сложных изделий и доведения их до необходимого уровня качества. 

Возможно ли реализовать стратегию динамического наверстывания и опережающей 

коммерциализации научных открытий в отечественной текстильной и швейной отрасли? Как 

показывает опыт некоторых производителей, таких как «Нордтекс», «Юнистайл Холдинг», 

«Вологодский текстиль» и др., данная стратегия жизнеспособна. Все данные предприятия, в той 

или иной мере с помощью местных властей, осуществили в последние 3-7 лет модернизацию 
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собственного производства, адаптировали импортные технологии и наладили либо выпуск 

инновационной продукции, либо технологичный выпуск традиционных изделий. Таким 

образом, производственная база для абсорбации инновации присутствует, и вопрос 

коммерциализации ведущих разработок переходит к отраслевым научно-исследовательским 

центрам. Между тем, разработки российских ученых регулярно получают награды 

правительства и признание профессионального сообщества в последние годы [71], что 

подтверждает наличие научного потенциала в стране. 

Серьезнейшей проблемой для отечественной текстильной и швейной отрасли является 

широкое распространение на внутреннем рынке нелегальной продукции. Непосредственно с 

финансовой точки зрения конкуренция с контрафактом означает, что отечественные 

производители вынуждены снижать цены и рентабельность собственного производства, чтобы 

удержать рыночные ниши. Такая конкуренция приводит к тому, что отечественное 

производство перестает быть эффективным, и, как следствие, сворачивается. Согласно 

официальной статистике, годовые поступления в бюджет Российской Федерации от уплаты 

ввозных пошлин и налогов на легальную часть импорта составляют порядка 350 млрд. руб. 

Нетрудно подсчитать, что при доле легального импорта примерно в 45% на внутреннем рынке 

и доле контрафактной продукции в 35%, ежегодные прямые потери бюджета составляют около 

250  млрд. руб., не считая косвенных потерь от ущерба российским производителям.  

Основные институциональные проблемы становления динамически эффективной 

текстильной и швейной промышленности в России представлены в таблице ниже. 

Таблица 3.15. Институциональные проблемы повышения динамической эффективности 

текстильной и швейной промышленности в РФ и их состояние в Турции 

Россия Турция Негативное воздействие описанного 

фактора на динамическую 

эффективность отрасли 

Отсутствие эффективных 

институтов, препятствующих 

ввозу и производству 

контрафактной продукции 

(доля контрафакта на рынке – 

35%) 

Доля нелегальной продукции, 

произведенной на территории страны 

или ввезенной из-за рубежа, не 

превышает 9% 

Контрафактная продукция, реализуемая 

без налогов и пошлин по демпинговым 

ценам, подрывает 

конкурентоспособность внутренних 

производителей. Тем самым, снижается 

финансовая эффективность отрасли, 

сужаются возможности для инвестиций 

в материальные и нематериальные 

активы 

Слабое развитие рыночной Для нужд текстильной и швейной Отсутствие рыночной инфраструктуры 
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инфраструктуры, 

межрегиональной и 

межотраслевой 

товаропроводящей сети и 

коммерческих связей со 

странами ближнего и дальнего 

зарубежья 

промышленности организованы 

логистические центры и цепочки 

поставки сырья до производителей, 

конечной продукции - от 

производителей до портов отгрузки. 

В стране действует ряд площадок для 

демонстрации продукции и 

увеличения экспортного 

товарооборота 

снижает эффективность взаимодействия 

между участниками отрасли, 

препятствует развитию рыночных 

позиций производителей отрасли как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Отсутствие комплексного 

подхода к управлению и 

развитию отрасли. В России 

отсутствует проработанная 

стратегия развития отрасли, 

что подтверждается самими 

участниками отрасли. Качество 

государственного управления 

отраслью характеризуется как 

крайне низкое. 

Текстильная и швейная 

промышленность находится под 

пристальным вниманием государства. 

На основе пятилетнего планирования 

устанавливаются проработанные 

целевые ориентиры отрасли с 

ориентацией на конкретные меры 

повышения конкурентоспособности и 

эффективности отрасли. 

Государственное регулирование любой 

отрасли промышленности является 

одним из ключевых факторов ее 

динамической эффективности. Низкое 

качество менеджмента отрасли со 

стороны государства является 

значительной преградой в ее развитии. 

Построение динамически эффективной 

отрасли без проработанного 

стратегического плана ее развития, а 

также без контроля по исполнению 

данного плана, приводит к 

рассогласованности действий 

государства и бизнеса, неэффективности 

принимаемых мер государственного 

регулирования для поддержки отрасли 

Решение вышеприведенных проблем находится в сфере компетенции государственных 

властей и является одним из условий повышения динамической эффективности отечественной 

текстильной и швейной промышленности, фактором роста ее конкурентоспособности в 

долгосрочном периоде.  

В последние годы в России принимаются определенные меры по поддержке легкой 

промышленности.  В частности, обнулены ставки импортных пошлин и НДС на ввоз 

технологического оборудования, частично реализован механизм субсидирования процентных 

ставок по кредитам на закупку сырья, материалов, и на техническое перевооружение. 

Дополнительная поддержка оказывается производителям экспортноориентированной 

продукции путем возмещения из федерального  бюджета  части   затрат на уплату процентов по 

кредитам на производство такой продукции. Выделяются определенные средства и на 

проведение НИОКР в интересах легкой промышленности. Вместе с тем, разработаны и 

находятся на различных стадиях реализации проекты создания производственных кластеров по 
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выпуску инновационной продукции, в частности - в Тверской, Ярославской и Ивановской 

областях. Наиболее масштабным является проект в Ивановской области, где планируется 

создание комплекса производств по выпуску полиэфирных нитей и химических волокн. 

Данную продукцию действительно можно охарактеризовать как инновационную и 

высокомаржинальную, при этом дополнительным преимуществом в развитии производства 

данной продукции в России будет наличие сырья для ее изготовления – параксилола и других 

химических соединений, являющихся продуктами переработки нефти. Как уже отмечалось 

выше, производство химических волокн, синтетических нитей и материалов чрезвычайно 

перспективно для России. Еще одним направлением производства текстильной и швейной 

продукции, в котором отечественные производители обладают существенными конкурентными 

преимуществами, является производство продукции из льна. По различным оценкам, на долю 

России  приходится порядка 15% мирового производства льна. Повышающийся интерес на 

мировом  рынке  на продукцию из льна, благодаря его уникальным природным свойствам 

открывает перед российским производителями широкие перспективы завоевания рыночных 

ниш. Для реализации данных перспектив необходимо комплексное развитие и обновление 

действующих производств продукции из льна в рамках частно-государственного партнерства. 

При этом на сегодняшний день уже существуют такие примеры – в частности, комбинат 

«Вологодский текстиль», обладающий полным циклом производства продукции из льна, от 

первичной переработки сырья до выпуска готовой продукции, и являющийся частью проекта 

создания льняного кластера в Вологодской обл. Вышеуказанные направления производства 

готовой продукции являются далеко не единственными, в которых отечественный 

производитель может быть эффективным в борьбе за рыночные ниши. 

Рынок продукции текстильной и швейной промышленности значителен: по уровню 

потребления продукции он уступает лишь продовольственным товарам, опережая рынки 

бытовой электроники и легковых автомобилей [71]. Оборот продукции легкой 

промышленности в России оценивается в 2,0 трлн. руб., а его доля в розничном товарообороте 

– порядка 15%. Масштабность внутреннего рынка является существенным положительным 

фактором и может стать опорой, на которой будет создаваться эффективная отраслевая система 

текстильной и швейной промышленности в России. Значимость отрасли в масштабах страны 

трудно переоценить: по данным Росстата, в настоящее время в легкой промышленности 

функционирует около 14 тыс. предприятий, расположенных практически во всех регионах 

страны, из которых порядка 70% являются градообразующими. Учитывая вышесказанное, 

создание институциональных условий роста динамической эффективности отечественной 

текстильной и швейной отрасли имеет стратегическое значение для дальнейшего социально-

экономического развития России.  
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Заключение 

 Каковы критерии отраслевой эффективности и удовлетворяют ли им распространенные 

показатели эффективности – эти вопросы были положены в основу проведенного 

диссертационного исследования. На наш взгляд, основным критерием эффективности должно 

являться сочетание высокой текущей продуктивности и наращивание потенциала 

экономического субъекта, использование имеющихся и создание новых сравнительных 

преимуществ. Под текущей продуктивностью понимается оптимальное соотношение затрат и 

результатов субъекта, их динамика, под развитием потенциала – должный вклад в развитие 

долгосрочных составляющих эффективности. Такой подход позволяет ориентироваться на 

устойчивое и эффективное функционирование экономического субъекта, а не на краткосрочные 

результаты, которые весьма изменчивы. 

Анализ наиболее распространенных подходов к определению отраслевой эффективности 

показывает, что их базовыми ориентирами являются или максимизации прибыли, или снижение 

издержек. Такие ориентиры заложены в основу традиционных показателей эффективности и 

накладывают на них определенные ограничения. Не уделяется необходимого внимания 

наращиванию экономического потенциала, ряду факторов его увеличения. 

Альтернативой традиционному подходу является концепция динамической 

эффективности. Глобальный и высококонкурентный характер развития экономики выдвигает 

на первый план информацию о перспективах развития субъекта, закладываемых сегодня, и 

базирующуюся на совокупности показателей финансового и нефинансового характера. Данная 

точка зрения отражена в большом количестве трудов отечественных и западных экономистов: 

от «установки на потенциал» Сухотина Ю. В. и Дементьева В. Е. до «динамических 

способностей» Тиса Дж. и «динамического аспекта эффективности» Де Сотто Х. Здесь же 

можно привести выдержку из трудов другого авторитетного ученого – М. Портера: 

«применительно к высокотехнологичным отраслям и современной экономике в целом 

классическая теория затмевается глобализацией конкурентной борьбы и мощью современных 

технологий. Новая теория (эффективности) должна выйти за рамки затратного подхода к 

эффективности и пояснить, почему компании и отрасли из одних стран оказываются лучше 

других при создании преимуществ, основанных на качестве, характерных особенностях, а 

также разработке новой продукции. Новая теория должна исходить из тех предпосылок, что 

конкурентная борьба динамична и претерпевает постоянные изменения». [48, с. 214] Поэтому 

отраслевая эффективность должна рассматриваться с учетом осуществляемого вклада в 

наращивание потенциала субъекта, создание новых сравнительных преимуществ – именно это 

и определят динамическую эффективность отрасли. Как было показано в Главе 2, 
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основополагающими составляющими динамической эффективности являются финансово-

производственная составляющая, составляющая динамики рыночной доли, составляющая 

развития человеческого капитала и составляющая инновационного развития. Данные 

характеристики деятельности субъекта демонстрируют и одновременно обуславливают как 

текущий уровень его эффективности, так и перспективы наращивания и реализации потенциала 

в долгосрочном периоде. 

 В соответствии с выделенными составляющими в рамках диссертационного 

исследования была решена задача содержательного наполнения разрабатываемой системы 

индикаторами. Главным критерием формирования показателей эффективности являлось 

максимально достоверное отражение соответствующих аспектов динамической эффективности. 

Вместе с тем, выбор каждого индикатора разработанной системы базировался на доступности 

статистических данных с одной стороны и показательности индикатора – с другой. Еще одним 

принципом формирования системы показателей являлся баланс различных составляющих 

динамической эффективности, с помощью которого удалось достичь единства системы. По 

итогам разработки в систему показателей вошли 18 индикаторов, которые представляют собой 

взаимосвязанный комплекс показателей, отражающих динамическую эффективность 

отраслевых систем. 

 Для проверки презентативности разработанной системы в третьей главе был проведен 

анализ одной из отраслей отечественной экономики – текстильной и швейной 

промышленности. Анализ отрасли на основе традиционных показателей продемонстрировал 

рост эффективности на протяжении рассматриваемого периода. Существенно возросли такие 

показатели, как производительность труда (выручка на 1 чел., прибыль от продаж на 1 чел.), 

фондоотдача и др. показатели. Даже несмотря на то, что некоторые индикаторы имели низкие 

значения, исходя из наметившихся тенденций, по динамике традиционных показателей можно 

было прогнозировать достаточно существенный рост эффективности в краткосрочной 

перспективе. Однако, такой прогноз оказался бы ошибочным.  

Анализ на основе разработанной системы индикаторов выявил представил более 

реалистичную перспективу: несмотря на определенный рост рентабельности, основные фонды 

отрасли в существенно устарели, рыночные индикаторы продемонстрировали потерю 

конкурентоспособности отрасли, показатели развития человеческого каптала свидетельствуют 

о недостаточных инвестициях в развитие сотрудников, о деградации кадрового потенциала, 

показатели инновационного блока продемонстрировали крайне низкий вклад предприятий в 

развитие инновационного потенциала отрасли. Для обоснования показательности выбранных 

индикаторов были осуществлены международные сопоставления, в частности – с аналогичной 
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отраслью в Турции. Данная страна была выбрана исходя из близости направлений развития 

отраслей в двух странах, а также с учетом схожести макроэкономических условий развития. 

Анализ текстильной и швейной промышленности в Турции на основе разработанной системы 

индикаторов подтвердил информативность выбранных индикаторов: турецкая отрасль 

продемонстрировала высокий уровень динамической эффективности и, говоря в терминах 

Д. Норта, «адаптивности», устояв под натиском азиатских производителей путем 

своевременных и сбалансированных инвестиций в человеческий капитал, инновации, 

производственные фонды, а также благодаря эффективному управлению финансовыми 

ресурсами.  

Таким образом, концепция динамической эффективности и разработанная на ее основе 

система показателей отраслевой эффективности продемонстрировали, с одной стороны, 

практическую состоятельность разработанной системы, с другой – необходимость учета 

динамических аспектов при анализе отраслевой эффективности. Следует также отметить, что 

уже примерно с середины анализируемого периода 2003-2010 гг. можно было предсказать 

снижение эффективности отечественной текстильной и швейной отрасли в перспективе 3-4 лет, 

поскольку на это прямо указывало большинство индикаторов системы. Данный факт говорит о 

возможности и целесообразности применения разработанной системы не только для анализа 

текущего уровня эффективности, но и для его прогноза, что соответствует самому смыслу 

понятия динамической эффективности. 

Становление высокоэффективной с динамических позиций отрасли не возможно без 

соответствующей институциональной среды.  По сути, отраслевая эффективность складывается 

из двух составляющих, которые тесно взаимосвязаны – это развитие факторов динамической 

эффективности непосредственно субъектами отрасли (внутри предприятий и отраслевых 

систем) и институциональная среда, благоприятствующая или мешающая эффективному 

развитию. Государственная политика в области создания эффективной инфраструктуры, 

законодательной базы, инвестиций в фундаментальную науку, здравоохранение, развитие 

человеческого капитала являются важнейшими задачами государственного управления, 

способствующими развитию потенциала и эффективности отраслей экономики в долгосрочном 

периоде. В настоящее время назревает необходимость не только теоретического обоснования 

институциональных аспектов эффективности, но и консолидации имеющихся знаний и 

практического их использования при анализе эффективности. Данная тематика с учетом своей 

сложности и многогранности должна предстать объектом отдельных научных трудов и 

исследований, в результате которых может быть достигнут значительный прогресс в вопросах 

анализа эффективности мезоэкономических систем. 
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Отечественная текстильная и швейная промышленность на сегодняшний день 

низкоэффективна. Согласно проведенному анализу, если не будет предпринято серьезных мер 

для улучшения ситуации, отрасль в дальнейшем будет только деградировать. Однако, это вовсе 

не означает, что возможности для повышения эффективности отсутствуют. Факторам 

возрождения и становления высокоэффективной текстильной и швейной отрасли в России 

могут стать: 

 накопленный опыт организации производства; 

 наличие действующих производственных площадок; 

 сохранившаяся, хоть и частично, система отраслевого образования; 

 наличие исторически сформировавшихся и формируемых кластеров текстильной 

промышленности; 

 наличие первичных факторов для конкурентоспособного выпуска инновационной 

продукции (нетканых материалов), лидерство в отдельных сегментах рынка, например 

– продукция из льна; 

 существенный объем внутреннего рынка. 

Но для того, чтобы факторы и возможности трансформировались в реальный рост 

эффективности, не достаточно самого их наличия. Текстильная и швейная промышленность 

нуждается в продуманной государственной политике развития, которая на сегодняшний день 

отсутствует. Перед бизнесом и государством стоит серьезнейший вызов: на кону возрождение 

или гибель стратегической отрасли, большинство предприятий которой являются 

градообразующими. 

В заключение необходимо отметить макроэкономическую ситуацию, которая сложилась 

в период проведения диссертационного исследования. В глобальном экономическом 

пространстве развивается кризис, который способен привести в обозримом будущем к 

радикальной переориентации выпуска всех отраслей в глобальном масштабе, поменяв 

структуру и объем спроса, снизив его в одних сегментах и отраслях, повысив - в других. 

Именно поэтому адаптивность экономических систем, их способность быть эффективными 

путем наращивания и реализации экономического потенциала, предстанет первоочередным 

свойством, которое позволит оставаться конкурентоспособным в условиях перемен. Изучение 

свойств и характеристик мезоэкономических систем, способствующих повышению их 

динамической эффективности, является актуальной задачей экономической науки. 
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