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В совреìенных усëовиях успех в конкурентной
борüбе как ìежäу отäеëüныìи фирìаìи, так и
ìежäу реãионаìи и странаìи во все боëüøей сте-
пени опреäеëяется резуëüтативностüþ функöио-
нирования соöиаëüно-эконоìи÷еской систеìы,
опреäеëяеìой, в своþ о÷ереäü, резуëüтативностüþ
ее управëения. Основныìи критерияìи резуëüта-
тивности управëения выступаþт, прежäе всеãо,
уìенüøение затрат на функöионирование рас-
сìатриваеìой систеìы (т. е. уëу÷øение соотноøе-
ния резуëüтативностü/затраты), а также уìенüøе-
ние вреìени, необхоäиìоãо äëя äостижения сис-
теìой боëее высоких соöиаëüно-эконоìи÷еских
показатеëей.

Мноãокоìпонентностü таких понятий, как ре-
зуëüтативностü и затраты, затруäняет поиск опти-
ìаëüноãо варианта реøения пробëеìы резуëüта-
тивности управëения с поìощüþ ìетоäов ìатеìа-
ти÷еской оптиìизаöии (сì., наприìер, работу [1]).
В этих усëовиях возрастает роëü «пассивноãо» экс-
периìента, коãäа по резуëüтатаì анаëиза функöи-
онирования реаëüных соöиаëüно-эконоìи÷еских
систеì уäается выäеëитü основные независиìые
переìенные (параìетры «поряäка» по терìиноëо-
ãии неëинейной äинаìики), позвоëяþщие оöенитü
резуëüтативностü функöионирования систеìы
(а зна÷ит и просëеäитü аäекватностü управëения)
на опреäеëенноì этапе развития по объективно

изìеряеìыì характеристикаìи систеìы (сì., на-
приìер, работу [2]).

Оäниì из вариантов выпоëнения «пассивноãо»
экспериìента ìожно с÷итатü ãрафи÷еское сопос-
тавëение потребëения эëектроэнерãии (ПЭ) и ва-
ëовоãо внутреннеãо проäукта — ВВП (по паритету
покупатеëüной способности) äëя 128 крупнейøих
стран ìира, провеäенное в работе [3]. Автораì уäа-
ëосü показатü, ÷то ìежäу ПЭ и ВВП существует за-
висиìостü, бëизкая к ëинейной. Такой хоä зави-
сиìости обусëовëен теì, ÷то рост ВВП все в боëü-
øей степени связан с ростоì произвоäитеëüности
труäа, которая, в своþ о÷ереäü, связана с энерãо-
вооруженностüþ. Поскоëüку разìер ВВП опре-
äеëяет резуëüтативностü функöионирования сис-
теìы, а уровенü ПЭ характеризует существеннуþ
÷астü затрат на ее функöионирование, отноøение
ВВП/ПЭ ìожно с÷итатü оäной из коìпонент от-
ноøения резуëüтативностü/затраты. Важно отìе-
титü, ÷то отыскание саìоорãанизуþщейся систе-
ìой (в öеëях выхоäа на конкурентоспособный
уровенü развития) наибоëее ìаëозатратных спо-
собов потребëения эëектроэнерãии основано на
приìенении новейøих техноëоãий, ÷то, в своþ
о÷ереäü, требует соответствуþщеãо уровня знаний
(кваëификаöии) и иниöиативы испоëнитеëей. Но
испоëüзование знаний и иниöиативы äëя äости-
жения систеìой боëее высоких соöиаëüно-эко-
ноìи÷еских показатеëей — это и естü управëение
в øирокоì сìысëе этоãо сëова. Испоëüзование
отноøения ВВП/ПЭ открывает, сëеäоватеëüно,
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возìожностü äëя объективной (изìеряеìой) оöен-
ки резуëüтативности управëения. Веëи÷ина, об-
ратная ВВП (1/ВВП) позвоëяет поëу÷итü такуþ
объективно изìеряеìуþ характеристику систеìы,
как вреìя T (в ÷асах, с÷итая äëитеëüностü ãоäа
равной 8760 ÷), необхоäиìое äëя произвоäства
систеìой (страной) ваëовоãо проäукта стоиìостüþ
в 1 ìëрä äоëë. США.

ÎÖÅÍÊÀ ÐÅÇÓËÜÒÀÒÈÂÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
ÎÒÄÅËÜÍÛÕ ÑÒÐÀÍ

Дëя äаëüнейøеãо анаëиза резуëüтативности уп-
равëения разëи÷ных стран и их конкурентной спо-
собности быëа составëена (на основе äанных за
2007 ã. Центраëüноãо развеäыватеëüноãо управëе-
ния США, нахоäящихся в открытоì äоступе [4])

краткая табëиöа важнейøих эконоìи÷еских äан-
ных äëя ЕС и 24 крупнейøих (по эконоìи÷ескиì
показатеëяì) стран ìира.

По äанныì табëиöы на рисунке быëо выпоëнено
ãрафи÷еское сопоставëение веëи÷ины T ≡ 1/ВВП и
отноøения резуëüтативностü/затраты Q = ВВП/ПЭ
(сì. рисунок). Ноìер то÷ки на рисунке соответ-
ствует поряäковоìу ноìеру страны в табëиöе.
Анаëизируя преäставëенные на рисунке äанные,
ìожно заìетитü возìожностü выäеëения в преä-
ставëенноì ìножестве T = f(Q) äвух ãрупп стран,
кажäая из которых с äостато÷ной то÷ностüþ опи-
сывается зависиìостüþ виäа T = k(Q – Q

0
) = k∆Q

с разëи÷ныìи зна÷енияìи коэффиöиента накëо-
на k. Зäесü Q

0
 и ∆Q характеризуþт исхоäный уро-

венü и, соответственно, äействуþщее в систеìе

Îñíîâíûå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè êðóïíåéøèõ ñòðàí ìèðà

№ Страна
ВВП по паритету покупатеëü-
ной способности, ìëрä. äоëë.

Составëяþщие ВВП, % аãрикуëü-
тура, инäустрия, обсëуживание

Потребëение эëектро-
энерãии, ìëрä. кВт·÷

1 Европейский Соþз 14,38•103 2 27,1 70,7 2,82•103

2 США 13,84•10
3

0,9 20,5 78,5 3,816•10
3

3 Китай 6,991•10
3

10,3 48,6 40,1 2,859•10
3

4 Япония 4,29•10
3

1,5 26,5 72 974

5 Инäия 2,99•103 17,6 29,4 52,9 488,5

6 Герìания 2,81•10
3

0,8 29 70,1 545,5

7 Веëикобритания 2,14•10
3

0,9 23,4 75,7 348,7

8 Франöия 2,05•10
3

2,2 21 76,7 451,5

9 Бразиëия 1,84•10
3

5,5 28,7 65,8 368

10 Итаëия 1,79•103 1,9 28,9 69,2 307

11 Испания 1,32•10
3

3,5 29,8 66,6 243

12 Канаäа 1,27•10
3

2,1 28,8 69,1 540

13 Южная Корея 1,2•10
3

3,0 39,4 57,6 368,6

14 Мексика 1,346•103 4,0 26,6 69,5 183

15 Россия 2,09•10
3

4,7 39,1 56,2 985

16 Турöия 888 8,9 28,3 62,8 129

17 Австраëия 761 3,0 26,4 70,6 220

18 Инäонезия 838 13,8 46,7 39,4 108

19 Иран 753 10,7 42,9 46,4 136

20 Поëüøа 621 4,1 29 54,9 120

21 Арãентина 524 9,5 34 56,5 89

22 Южная Африка 467 3,2 31,3 65,5 241

23 Пакистан 410 19,6 26,8 53,7 67

24 Швеöия 334,6 1,4 28,9 69,8 134

25 Украина 320 9,1 32,3 58,7 182
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зна÷ение отноøения резуëüтативностü/затраты.
В ãруппе II с Россией (15) сосеäствует Канаäа (12),
бëизкая ей по кëиìати÷ескиì усëовияì, веäущий
произвоäитеëü зоëота, серебра, урана, никеëя,
поëностüþ обеспе÷иваþщая себя нефтüþ, заниìа-
þщая третüе ìесто в ìире по äобы÷е ãаза, уäовëет-
воряþщая боëее 60 % потребности эконоìики
США в этоì виäе топëива.

В эту же ãруппу II с äостато÷но ìаëыìи зна-
÷енияìи Q

0
 вхоäят Южная Корея (13), Австраëия

(17 ), Поëüøа (20), Арãентина (21), Иран (19) —
страны с äостато÷но заìетныì сектороì аãрикуëü-
туры и тяжеëой проìыøëенности (ãорноруäная
проìыøëенностü, ìетаëëурãия, суäостроение) при
сравнитеëüно сëабо развитоì финансовоì секто-
ре. В то же вреìя, такие страны как Бразиëия (9),
Мексика (14), Инäия (5), Турöия (16), Инäонезия
(18), äëя которых также характерно наëи÷ие за-
ìетноãо аãрарноãо сектора в эконоìике, уверен-
но попаëи в оäну ãруппу с высокоразвитыìи ев-
ропейскиìи странаìи, США и Японией (ãруппа I)
с существенно буëüøиì зна÷ениеì исхоäноãо
уровня отноøения резуëüтативностü/затраты Q

0
.

Дëя объяснения поëу÷енных резуëüтатов напоì-
ниì, ÷то уже на рубеже XX — XXI вв. в Японии и
веäущих странах Запаäной Европы разìеры не-
вещноãо — «÷еëове÷ескоãо» капитаëа (капитаëи-
зированные расхоäы на образование, зäравоохра-
нение, НИОКР) — превыøаëи объеì основноãо
капитаëа приìерно в äва раза. Дëя США это от-
ноøение быëо еще боëüøе, 2,4 — 2,6 раза, пос-
коëüку в США еще с конöа 1980-х ãã. поä иäеþ ин-
тенсивноãо развития выстраиваëасü вся иерархия

институтов: образование, наука, преäприниìа-
теëüство, ãосуäарственное управëение. Как резуëü-
тат, инноваöионная рента (поääерживаеìая всеì
институöионаëüныì потенöиаëоì) явëяется в на-
стоящее вреìя стержнеì эконоìики США, обес-
пе÷ивая пренебрежиìо ìаëые зна÷ения ∆Q. Сëе-
äуþщие в фарватере институöионаëüной поëити-
ки США страны Запаäа (и Япония) äоëжны быëи
обеспе÷итü боëüøие зна÷ения отноøения резуëü-
тативностü/затраты и, соответственно, боëüøие
зна÷ения ∆Q, ÷тобы в усëовиях конкурентной
борüбы äобитüся бëаãопоëу÷ноãо существования.

Дëя развиваþщихся стран, вкëþ÷ивøихся в äо-
ãоняþщее развитие, рост затрат на форìирование
«институöионаëüноãо фунäаìента» быë (оäновре-
ìенно со зна÷итеëüныì увеëи÷ениеì инвестиöий
в основной и «÷еëове÷еский» капитаë) важнейøиì
фактороì вкëþ÷ения в ãëобаëüнуþ эконоìику.
Доëя инвестиöий в совокупный фонä развития,
вкëþ÷аþщий в себя обы÷ные капитаëовëожения,
а также расхоäы на образование, зäравоохранение
и НИОКР, уже в сереäине 1990-х ãã. составиëа в
Инäонезии 40—41 % к ВВП, в Инäии, 35—37 %, в
Китае 50—51 % [5]. Уже к конöу XX в. äоëя «÷е-
ëове÷ескоãо» капитаëа в структуре совокупноãо
произвоäитеëüноãо капитаëа в этих странах соста-
виëа приìерно 25—30 %, ëиøü неìноãо уступая
России (34 %) [5]. Это позвоëиëо äанныì странаì,
обëаäаþщиì необхоäиìыì инвестиöионныì кëи-
ìатоì и äруãиìи бëаãоприятныìи возìожностяìи
(äеøевая, в ìеру обу÷енная и äисöипëинирован-
ная рабо÷ая сиëа, äостато÷но еìкий внутренний
рынок) реаëизоватü перехоä к интенсивноìу эко-
ноìи÷ескоìу развитиþ. Как резуëüтат, äëя таких
стран, как Бразиëия (9), Мексика (14), Инäия (5),
иìеëо ìесто существенное уìенüøение зна÷ений
T (в отëи÷ие, наприìер, от Южной Африки (22)
иëи Пакистана (23)). Оäновреìенно в новых стра-
нах интенсивноãо развития росëа резуëüтативностü
ãосуäарственных усëуã, уìенüøаëасü поëити÷еская
нестабиëüностü, обеспе÷иваëосü повыøение уров-
ня правовоãо поряäка, снижаëся уровенü распро-
странения коррупöии — все то, ÷то оöенивается
инäексоì институöионаëüноãо развития (ИИР).
Как показано в работе [5], в 2001 ã. по уровнþ
ИИР Россия äостиãаëа тоëüко 24 % от уровня
США, тоãäа как Инäия — 52 %, а Китай — 44 %.
Высокие зна÷ения исхоäноãо уровня отноøения
резуëüтативностü/затраты Q

0
, характерные äëя

стран интенсивноãо развития, ìоãут бытü объяс-
нены, такиì образоì, как высокой резуëüтатив-
ностüþ ãосуäарственноãо управëения, так и уìе-
ренныìи соöиаëüныìи потеряìи.
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Влияние отношения Q = ВВП/ПЭ на величину T — время, 
необходимое для производства страной валового продукта 
стоимостью в 1 млрд долл. Цифры у точек соответствуют 

номерам стран в таблице



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

39ÏÐÎÁËÅÌÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ¹ 2 • 2009

ÂÛÂÎÄÛ

Достиãнутое Россией зна÷ение вреìени, необ-
хоäиìоãо äëя произвоäства ваëовоãо проäукта сто-
иìостüþ в 1 ìëрä äоëëаров, T = 4,5 ÷ (приìерно
такое же как и у Бразиëии (9), Веëикобритании
(7 ), Испании (11), Итаëии (10), Франöии (8)), ре-
аëизовано при äействуþщеì зна÷ении резуëüта-
тивностü/затраты ∆Q = Q — Q

0
 ≈ 2 äоëë./кВт•÷

(приìерно равноì веëи÷ине ∆Q äëя Веëико-
британии (7 ), Испании (11), Итаëии (10)). Тот
факт, ÷то этот резуëüтат äостиãнут при исхоä-
ноì уровне отноøения резуëüтативностü/затра-
ты Q

0
≈ 0,5 äоëë./кВт•÷, зна÷итеëüно хуäøеì по

сравнениþ со странаìи ãруппы I, ãäе Q
0
 ≈

≈ 3,5 äоëë./кВт•÷, позвоëяет ãоворитü о тоì, ÷то
российская эконоìика развиваëасü äостато÷но ра-
öионаëüно äаже в усëовиях преиìущественно сы-
рüевой направëенности. В усëовиях несоверøенс-
тва рыно÷ной инфраструктуры и институтов такой
резуëüтат ìоã бытü äостиãнут российскиìи преä-
приятияìи ëиøü путеì раöионаëüно-праãìати÷-
ноãо испоëüзования основноãо и «÷еëове÷ескоãо»
капитаëа (с у÷етоì куëüтурно-истори÷еских осо-
бенностей) в режиìе аäекватноãо управëения (са-
ìоуправëения), как это быëо показано на приìере
ãраäообразуþщих преäприятий ÷ерной ìетаëëур-
ãии [6].
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