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Валютная биржа как системообразующий элемент
российского валютного рынка
© 2007 Е.В. Афанасьев
кандидат экономических наук, доцент
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Рассматривается роль валютной биржи как системообразующего элемента отечественного
валютного рынка. Освещаются этапы развития инфраструктуры валютного рынка на примере
Московской и региональных валютных бирж. Приведены особенности операций, проводимых
рядом региональных бирж России, а также предпосылки образования межрегиональной системы
валютной торговли. Подчеркивается приоритетная роль валютной биржи в структуре валютного
рынка и ее роль в создании интегрированного валютного рынка государств СНГ, а также
формирования взаимосвязей валютного рынка за пределами национальной экономики России.

Важным сегментом валютного рынка Рос
сии являются валютные биржи, при посредни
честве которых на биржевом рынке проводятся
валютные операции. По счетам бирж отражают
ся все валютные сделки между банками участ
никами рынка. Биржи гаранты расчетов.
Обычно сделки в этом сегменте валютного рын
ка осуществляются постоянно и с крупными
пакетами валют. Во многом важная роль бирж
определяется тем, что они обслуживают в основ
ном расчеты, связанные с внешнеторговыми
сделками, с обеспечением торговли наличной
валютой. На биржевом валютном рынке форми
ровался валютный курс, который выступал в
качестве основы для межбанковского валютно
го рынка и на который ориентировались все дру
гие участники валютного рынка страны. Через
биржи ЦБР проводил свою политику по сгла
живанию курсовых колебаний.
За короткий срок валютные биржи прошли
сложный путь развития. Что касается деятель
ности региональных валютных бирж, то она тес
но связана с расширением операций банков в
регионах и с формированием местных финан
совых рынков.
На биржевом рынке операции с иностран
ными валютами осуществляются на Санкт Пе
тербургской валютной бирже (СПВБ), Уральс
кой региональной валютной бирже (УРВБ,
г. Екатеринбург), Сибирской межбанковской
валютной бирже (СМВБ, г. Новосибирск), Ази
атско Тихоокеанской межбанковской валют
ной бирже (АТМВБ, г. Владивосток), Самарс
кой валютной межбанковской бирже (СВМБ),
Нижегородской валютно фондовой бирже
(НВФБ), Ростовской валютно фондовой бирже
(РВФБ, г. Ростов на Дону). Валютные биржи
охватывают все крупнейшие финансово про
мышленные регионы страны. Объединение ло
кализованных рынков каждого региона будет

способствовать свободному переливу капитала
из региона в регион и росту производства.
К началу 1999 г. на биржевом валютном
рынке российский рубль котировался к долла
ру США, немецкой марке, японской иене,
французскому франку, английскому фунту стер
лингов, швейцарскому франку, итальянской
лире, финской марке, а также к украинской
гривне, белорусскому рублю и казахстанскому
тенге.
Несмотря на значительное число котируе
мых на валютных биржах валют, доллару и не
мецкой марке в валютной структуре отводились
ведущие позиции. И хотя монопольное положе
ние среди бирж занимает ММВБ1, однако уже
во второй половине 1995 г. ее удельный вес в
общем объеме биржевой торговли долларами
США упал до 2/3. Вслед за ней шли СПВБ и
УРВБ немногим более 1/5, удельный вес ос
тальных бирж был невелик. Что касается бир
жевой торговли немецкими марками, доля
ММВБ сократилась до 1/3, а удельный вес
СПВБ и УРВБ повысился до почти 2/3. Доля
остальных бирж, как и в случае с долларом, была
невелика. В настоящее время ситуация мало
изменилась: основную долю торгов составляет
доллар США, остальное евро. Однако, нужно
отметить, что объем торгов с евро постоянно
возрастает.
В значительных объемах осуществлялись
сделки на СПВБ с финской маркой, на АТМВБ
с японской иеной. С другими конвертируемы
ми валютами они проводились нерегулярно и
были малы. Четко прослеживалась тенденция к
диверсификации валютного оборота, хотя в ва
лютной структуре биржи доллар по прежнему
занимал монопольное положение. Помимо ва
1
В 1998 г. уставный капитал ММВБ был увеличен по
чти в 2 раза до 104,4 млн. руб. за счет капитализации диви
дендов, начисленных акционерам за 1997 г.
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лютных торгов, биржи стали проводить опера
ции с государственными ценными бумагами. В
1993 г. ММВБ организовала торговлю по этим
долговым обязательствам, объем которых в по
следующие годы рос быстрыми темпами. Вслед
за ММВБ и региональные валютные биржи ста
ли проводить торги по ценным бумагам и МБК.
На ряде валютных бирж проводятся торги по
ГКО/ОФЗ и по государственным валютным об
лигациям, муниципальным и негосударствен
ным ценным бумагам, а также торги по межбан
ковским кредитам.
Таким образом, валютная биржа в России
стала основой зарождающегося валютного рын
ка, сконцентрировав значительную часть опера
ций с валютой. При этом биржа выступала га
рантом сделок, что существенным образом по
вышало их надежность и снижало ряд рисков.
При дальнейшем развитии отечественного
валютного рынка инфраструктура стала форми
роваться на базе биржи и взаимосвязанных с ней
субъектов валютного рынка. Это подтверждает

лютных бирж. В течение 1992 г. создано еще 5
бирж, учредителем которых, помимо коммерчес
ких банков, стал ЦБР, предоставивший им лицен
зии на организацию валютных торгов2.
В настоящее время ММВБ продолжает за
нимать лидирующие позиции в системе валют
ных бирж. На ней проводятся торги по ряду ве
дущих валют Запада.
С января 1999 г. на ММВБ начали регуляр
но проводиться торги по евро3 (см. таблицу).
В основном операции с ограниченно кон
вертируемыми валютами (с украинской грив
ной, казахстанским тенге и белорусским руб
лем) сконцентрированы именно на ММВБ, а на
региональных биржах они развиты слабо. Эта
биржа первой ввела систему электронных ва
лютных торгов. С 1993 г. на ММВБ проводятся
аукционы и торги по ГКО, с июня 1995 г. по
ОФЗ и по ОВВЗ, а с февраля 1996 г. по корпо
ративным облигациям. На основе торгово депо
зитарного комплекса ММВБ функционирует
система межрегиональных биржевых торгов по
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Динамика торгов на ММВБ в период с 1992 по 2006 г.
Вид
финансовог
инструмент
1992
1993
1994
1995

* С 1998 г. объем торгов в рублевой позиции приводится в деноминированных
рублях (1000 неденом. руб. = 1 деном. руб.).

ся тем, что уже в первый год деятельности доля
валютных бирж на валютном рынке превысила
2/3 его оборота. В последующие годы масшта
бы операции на валютных биржах увеличива
лись, росло количество котируемых валют и уча
стников торгов.
Ведущая валютная биржа Московская меж
банковская валютная биржа образована в янва
ре 1992 г. В июне 1992 г. ЦБР совместно с ММВБ
провел совещание, на котором рассматривались
вопросы создания региональных валютных рын
ков, что явилось началом возникновения сети ва
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На организацию валютных операций валютные биржи
получают у ЦБР соответствующую лицензию, которая выдает
ся последним на основании учредительных документов биржи
и представляемых в указанный банк правил осуществления ва
лютных сделок. Без согласования с ЦБР биржи не могут изме
нять ни учредительных документов, ни правил проведения тор
гов. О результатах проводимых торгов биржи обязаны сообщать
ЦБР. В случае дисбаланса между спросом и предложением ЦБР
имеет право приостановить торги.
3
С 1 сентября 1999 г. ММВБ приняла решение пре
кратить торговлю валютами, входящими в “корзину евро”
(немецкими и финскими марками, французскими франка
ми и итальянскими лирами), в связи с адаптацией банков и
их клиентов к единой европейской валюте.

Экономика и политика
государственным ценным бумагам. ММВБ вы
ступает в качестве депозитария и торговой пло
щадки по продаже заложенных облигаций по
ломбардным кредитам. С 1994 г. на ММВБ на
чала функционировать электронная торгово
депозитарная система.
С февраля 1996 г. ММВБ, региональные ва
лютные биржи и ряд банков создали Расчетную
палату ММВБ для расчетно депозитарного об
служивания участников финансового рынка по
контрактам, заключенным в рамках торгово де
позитарной системы этой биржи. Вслед за
ММВБ в этом же году свои расчетные палаты
создали СПВБ, СМВБ, РМВБ и НВФБ. С сен
тября 1996 г. начались на ММВБ торги по сроч
ным контрактам, в частности по доллару и ГКО.
В целях стабилизации биржевого валютно
го рынка и активизации проведения операций
со 2 июня 1997 г. стали осуществляться конвер
сионные операции “доллар/рубль” в системе
электронных лотовых торгов (СЭЛТ) ММВБ, а
с 25 августа был введен на ММВБ на торгах по
доллару, проводимых по процедуре фиксинга,
институт маркет мейкеров.
Первые торги в СЭЛТ, проведенные ММВБ
в середине 1997 г., были направлены на сближе
ние условий биржевых торгов в СЭЛТ с услови
ями межбанковского валютного рынка. Торги в
этой системе, высоко оцененные участниками
биржевого валютного рынка, осуществлялись
параллельно с фиксинговыми торгами. Причем
объем первых со временем превысил масштабы
проводимых операций по фиксинговым торгам.
Банк в СЭЛТ указывает курс покупки/про
дажи и объем сделки, которую он готов заклю
чить. В случае, если банк покупателя устраива
ют котировки банка продавца, между ними зак
лючается соответствующее соглашение. Дей
ствуя в рамках СЭЛТ, участники биржевого ва
лютного рынка имеют возможность узнавать его
состояние, следить за изменением котировок и
самим оказывать влияние на этот рынок. СЭЛТ
выступает в качестве барометра российской по
литический и хозяйственной жизни, значитель
ные изменения в которой сказываются на при
нимаемых решениях участников рынка.
По итогам проведенных торгов составляет
ся средневзвешенный курс сделок, который по
зволяет участникам рынка выяснить, насколь
ко они точно спрогнозировали ситуацию на нем.
Такой обобщенный курс необходим тем пред
приятиям, которые в заключаемых контрактах
установили цены, базирующиеся на курсе
ММВБ.
В СЭЛТ ММВБ в основном были сконцен
трированы валютные операции. В связи с на
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дежностью валютных бирж интерес к ним воз
растал. Так, с января по июль 1998 г. торги в этой
системе увеличились с 0,3 до 3,1 млрд. долл., т. е.
более чем в 10 раз.
Августовский кризис 1998 г. отразился и на
деятельности ММВБ. Ее оборот упал с 5 6 до 2
3 млрд. руб. в день. Были приостановлены тор
ги по ГКО/ОФЗ, торги с установлением фик
синга, а также временно приостановлены сроч
ные торги. Но начали проводиться торги по но
вым финансовым инструментам облигациям
ЦБР и продолжались валютные торги в СЭЛТ.
И, несмотря на некоторое падение объема сде
лок в СЭЛТ сразу после августовского кризиса,
уже с сентября он начал возрастать и в декабре
1998 г. достиг 3,9 млрд. долл., причем в торгах
ММВБ участвовало 226 банков (в январе 1998 г.
67 банков)4. СЭЛТ стала выступать в качестве
основной курсообразующей площадки.
Хотя масштабы операций по корпоратив
ным и субфедеральным ценным бумагам после
августовского кризиса сократились, ММВБ все
же смогла сохранить ликвидный рынок ведущих
эмитентов, и оборот биржи по акциям сравнял
ся с оборотом на РТС.
ММВБ, являясь крупнейшей торговой пло
щадкой на фондовом рынке страны, обладает
большим опытом по проведению первичных
размещений ценных бумаг. Только в течение
одного года начиная с июня 1999 г. на ММВБ
были размещены корпоративные облигации
13 эмитентов на общую сумму свыше 21 млрд.
руб. С августа 1999 г. ее удельный вес среди ос
новных российских торговых площадок (РТС,
МФБ и др.) по масштабам торгов акциями не
опускался ниже 57%, а за январь 2000 г. соста
вил почти 60%. В марте 2000 г. на фондовых бир
жах было продано акций на сумму 45,9 млрд. руб.
На долю ММВБ приходилось почти 94%. При
этом следует отметить, что на рынке обращают
ся акции ограниченного числа предприятий.
Основными эмитентами выступают около 10
крупнейших компаний, оборот акций которых
составляет свыше 80% всего оборота рынка.
На состоявшемся в ноябре 1998 г. внеоче
редном собрании акционеров ММВБ отмечено,
что в условиях финансово экономического кри
зиса эта биржа сохранила свое значение в каче
4
В связи с усилением конкуренции со стороны вне
биржевого валютного рынка и в целях повышения ликвид
ности операций в СЭЛТ с 10 ноября 1999 г. на ММВБ сни
жен размер комиссионных сборов. Если до этого периода
комиссия взималась ММВБ на фиксированной основе
(0,075% от объема сделки), то с 10 ноября была введена диф
ференциация с учетом размера операций, а комиссионное
вознаграждение сократилось до 0,022 0,07% нетто объема
сделок каждого участника.
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стве надежного финансового института, поддер
живающего общенациональную систему орга
низованного рынка капиталов в стране.
После августовского кризиса 1998 г. основ
ные направления деятельности ММВБ стали
концентрироваться в сфере развития биржево
го валютного рынка, технического обеспечения
торгов на рынке государственных ценных бумаг
и торгов корпоративными и субфедеральными
ценными бумагами. Большое внимание стало
уделяться вопросам подготовки к возобновле
нию операций на рынке срочных сделок, разви
тию системы страхования рисков, организации
биржевого рынка драгметаллов, а также опти
мизации внутренней структуры ММВБ и сни
жению расходов на содержание ее аппарата.
ММВБ лидер в сфере внедрения передо
вых электронных технологий на рынке финан
совых услуг. Весной 2000 г. в правила проведе
ния торгов инвалютами на ММВБ были внесе
ны изменения, касающиеся внедрения автома
тизированной системы поиска контрагентов по
внесистемным сделками в СЭЛТ. Это позволя
ет значительно расширить возможности банков
по проведению валютных операций на бирже
вом рынке.
ММВБ сохраняет лидирующие позиции
среди валютных бирж России. В 1998 г. объем
торгов по доллару на валютных биржах превы
сил 41 млрд. долл. (в 4,7 раза больше, чем в
1997 г.); на ММВБ приходилось около 38 млрд.
долл., т. е. подавляющая часть биржевого обо
рота. В 1999 г. объем валютных торгов на ММВБ
составил 68 млрд. долл. наивысший показатель
за всю историю биржи. Среди региональных
бирж в 1998 г. доля СПВБ составила 41% объе
ма торгов всех региональных бирж, УРВБ 25%
и АТМВБ 12%.
Среди региональных валютных бирж силь
ные позиции имеет СПВБ. Проводятся торги с
государственными ценными бумагами и муни
ципальными краткосрочными облигациям. В
конце 1995 г. СПВБ подключилась к торгово
депозитарной системе ММВБ, а в 1996 г. созда
ла Расчетную палату.
Торги по доллару и другим основным валю
там проводятся и на УРВБ. Действует электрон
ная биржевая система торгов по МБК, электрон
ная система торгов через удаленные терминалы
и комплекс биржевых электронных торгов цен
ными бумагами. На СМВБ заключаются сдел
ки по доллару, по мягким валютам (украинской
гривне, казахстанскому тенге), торги по ценным
бумагам и МБК. Региональный центр по торгов
ле государственными ценными бумагами связан
с единым торгово депозитарным комплексом

ММВБ. В рамках СМВБ функционирует Си
бирский расчетный центр.
На АТМВБ регулярно проводятся торги по
доллару, японской иене, аукционы по краткос
рочным МБК, осуществляется организация тор
гов по ценным бумагам. На СВМБ осуществля
ются сделки по доллару и немецкой марке (иног
да в качестве посредника) и по некоторым дру
гим западным валютам и по ограниченно кон
вертируемым валютам. Организуются торги по
ценным бумагам. Данная биржа тесно связана с
торгово депозитарной системой ММВБ.
На НВФБ проводятся операции по доллару.
В рамках этой биржи функционирует Нижего
родская расчетная палата и региональная торго
вая площадка ко ГКО/ОФЗ. На РМВБ регуляр
ные торги осуществляются по доллару и немец
кой марке периодически по другим валютам
стран Запада и некоторым ограниченно конвер
тируемым валютам, ведутся лотовые торги валю
той, действует система межбанковских расчетов.
Следующим фактом, свидетельствующим о
значении валютной биржи на валютном рынке
России, является то, что все валютные биржи
страны объединены в Ассоциацию валютных
бирж некоммерческую организацию, создан
ную для координации деятельности этих бирж,
защиты интересов своих учредителей и прове
дения совместных программ. Перед Ассоциаци
ей поставлены задачи формирования единой
информационной среды рынка, координирова
ния развития его новых структур в регионах,
унификации операций, экспертизы норматив
ных актов и решения проблемы расчетов между
биржами.
Ее создание позволило валютным биржам
разрабатывать совместную стратегию развития.
Большое внимание стало уделяться проблеме
организации межрегионального биржевого
рынка. Функционирует и Арбитражная комис
сия в качестве постоянно действующего Третей
ского суда при ММВБ. Наличие бирж дает уча
стникам валютного рынка право выбора прове
дения операций на биржевом или внебиржевом
рынках. Кроме того, в условиях нестабильного
развития банковской системы России банки не
могут отказаться от бирж как посредников. В
целом, введение единой торговой сессии позво
лило повысить ликвидность региональных ва
лютных рынков и интерес региональных субъек
тов внешнеэкономической деятельности к уча
стию в биржевых торгах.
Для образования межрегиональной систе
мы валютной торговли валютные биржи пред
принимают значительные усилия по координа
ции своей политики, унификации проводимых
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операций и формированию единой расчетно
депозитарной системы.
По мере расширения биржевого оборота
усилилось значение региональных бирж, на ко
торых стал наблюдаться процесс диверсифика
ции операций. В связи с их развитием, что
объяснялось усилением роли региональных бан
ков в обслуживании внешнеторговых предпри
ятий, расширением масштабов деятельности
фондовых и кредитных рынков и т. д., доля этих
бирж в биржевом обороте стала возрастать, а
удельный вес ММВБ падать.
Межрегиональный валютный рынок стал
основой российского валютного рынка: по объе
му операций, уровню ликвидности и представи
тельности участников он превосходит любой
другой сегмент валютного рынка. Высокая лик
видность, надежность и гарантированность рас
четов, а также доступность позволяют ему ус
пешно конкурировать с внебиржевым межбан
ковским рынком, имеющим серьезные пробле
мы в связи с финансовой нестабильностью мно
гих банков.
Рост числа участников и высокие объемы
операций обеспечивают репрезентативность
формируемого на рынке валютного курса. Сред
невзвешенный курс единой торговой сессии
служит основой для установления официально
го курса рубля. На этот курс ориентируются уча
стники дневных торгов на региональных валют
ных биржах и участники внебиржевого валют
ного рынка.
С образованием межрегионального валют
ного рынка начался процесс либерализации
операций на валютном рынке. Коммерческие
банки получили возможность покупать валюту
за счет собственных средств, в том числе для
обслуживания обменных пунктов. Таким обра
зом, влияние межрегиональных торгов распро
странилось и на рынок наличной валюты.
Возможность проводить арбитражные опе
рации между сегментами валютного рынка со
действует выравниванию курсовых различий
между сегментами рынка валютного рынка.
Таким образом, введение ЕТС изменило
архитектуру валютного рынка России. Впервые
с момента возникновения российского валютно
го рынка сформировался межрегиональный
организованный валютный рынок, который по
зволил сделать важный шаг в направлении кон
солидации и интеграции внутреннего валютно
го рынка. Введение ЕТС с интеграцией валют
ных бирж в единой торговой системе стало глав
ной предпосылкой для создания Национальной
валютной ассоциации (НВА), призванной объе
динить на добровольной основе многочисленных

участников валютного рынка. Новая организаци
онная структура участников валютного рынка
НВА, с инициативой о создании которой высту
пили руководители бирж членов АРВБ на про
шедшем заседании, должна в полной мере учи
тывать новые реалии рынка и адекватным обра
зом отражать и защищать законные интересы
участников как биржевого, так и внебиржевого
валютного рынка. Основными целями Нацио
нальной валютной ассоциации являются:
• достижение оптимального сочетания го
сударственного регулирования и саморегулиро
вания на валютном рынке; обобщение опыта де
лового сотрудничества;
• представление и защита интересов участ
ников НВА;
• унификация правил и процедур проведе
ния и оформления операций участниками НВА;
• разработка предложения по совершен
ствованию законодательной и нормативной
базы валютного рынка;
• выработка этических норм поведения уча
стников валютного рынка и формирование си
стемы контроля за их соблюдением;
• анализ и изучение тенденций развития ми
рового и российского валютного рынка.
Как показывает мировая практика, добро
вольные ассоциации участников валютного
рынка играют существенную роль:
• в разработке и применении единых стан
дартов деятельности на рынке;
• унификации принципов работы на рынке;
• обеспечении прозрачности операций на
рынке; единообразном понимании применяе
мых на валютном рынке терминов и понятий;
• ведении эффективного диалога с регули
рующими органами по вопросу изменений на
циональных норм регулирования и приведения
их в соответствие с международной практикой.
Информационная прозрачность, стандар
тизация операций, единообразное понимание
требований и условий рынка существенным об
разом облегчают взаимодействие участников
валютного рынка. Такие ассоциации созданы и
действуют почти во всех странах. В основе их
деятельности лежат одобренные участниками
кодексы поведения. В США это Основные на
правления для руководства операциями на ва
лютном рынке, в Англии Лондонский кодекс
поведения, в Японии Основные направления
деятельности токийского валютного рынка, в
Германии Руководство к практической дея
тельности для банков, участвующих в операци
ях на немецком валютном рынке, в Канаде Ру
ководство к рыночному поведению для канадс
кого валютного рынка и т. д.
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Дальнейшим фактом, свидетельствующим о
приоритете валютной биржи в структуре валют
ного рынка, являются активное обсуждение и
разработка мероприятий по формированию меж
региональных биржевых союзов. Так, на заседа
нии Экономического совета Содружества Неза
висимых Государств (СНГ) основного испол
нительного органа Содружества по вопросам со
циально экономического характера, состояще
го из заместителей глав правительств в декабре
2002 г. был рассмотрен вопрос о сотрудничестве
и координации деятельности государств участ
ников СНГ в области организации интегриро
ванного валютного рынка (ИВР). В качестве при
оритетной задачи было признано создание ин
тегрированного валютного рынка государств
участников СНГ. В итоге было принято решение
о разработке проекта документа, определяюще
го организационные основы и принципы пост
роения интегрированного валютного рынка. При
этом осуществление функций по координации
мер, направленных на реализацию данного ре
шения, возложено на Межгосударственный ва
лютный комитет (МВК).
Актуальность идеи интеграции валютного
рынка связана с резким отставанием доли наци
ональных валют от СКВ в обслуживании торго
вого оборота. При доле внутреннего для СНГ эк
спорта, по данным таможенной статистики, в
29%, а импорта 45% доля в расчетах валют стран
СНГ в среднем составляет только 5 10%, рубля
лишь немногим больше 10 15%, в то время как
доллара более 80%. Кроме того, расширение
использования национальных валют стран СНГ
во взаимных расчетах позволит приблизить ог
раниченно конвертируемые валюты (ОКВ) к
фактической свободной конвертируемости.
Одним из важных направлений развития
стал проект создания интегрированного валют
ного рынка государств участников СНГ, разра
ботанный и представленный Международной
ассоциацией бирж стран СНГ и ММВБ. Он пред
полагает формирование единого информацион
ного, торгового и платежного пространства для
проведения конверсионных операций в нацио
нальных валютах стран СНГ. Основной целью
создания ИВР СНГ является построение эффек
тивной инфраструктуры для проведения конвер
сионных операций национальными валютами
стран СНГ и в конечном итоге значительное уве
личение их использования во взаимных расчетах.
Проект организационных основ и принци
пов построения интегрированного валютного
рынка СНГ разработан с целью создания и обес

печения эффективного функционирования ИВР
государств участников СНГ. Предполагается,
что технические подробности обеспечения тор
гов в силу своей специфики должны быть опре
делены самими их участниками по согласованию
с центральными (национальными) банками.
Реалистичность проекта заключается в том,
что в качестве основных инфраструктурных
компонентов используются существующие в
странах СНГ организованные (биржевые) ва
лютные рынки. На начальной стадии проекта
создания интегрированного валютного рынка
стран СНГ в качестве наиболее эффективного
подхода стала реализация пилотных проектов в
рамках двусторонних соглашений между Росси
ей и другими государствами Содружества. Под
эгидой Международной ассоциации бирж стран
СНГ валютные и фондовые биржи Содружества
уже разрабатывают инфраструктурные основы
интегрированного биржевого рынка капиталов.
Реализация проекта позволяет в значитель
ной мере нейтрализовать отрицательные по
следствия глобализации, закрыть уязвимые ме
ста и превратить региональную специфику в
конкурентное преимущество. Реализация про
екта формирования ИВР в СНГ может стать пер
вым шагом на пути создания интегрированного
рынка капиталов, что позволит отработать ре
альные механизмы перелива капиталов и взаим
ной конверсии национальных валют, повысить
капитализацию национальных фондовых рын
ков, привлечь дополнительные инвестиции в
экономику государств СНГ и в конечном счете
дать серьезный импульс развитию нацио
нальных экономик Содружества, повышению
их конкурентоспособности на мировых рынках.
И, наконец, последний факт в пользу пер
востепенной роли валютной биржи в процессах
формирования взаимосвязей за пределами на
циональной экономики: Московская межбан
ковская валютная биржа и фондовая биржа
NASDAQ подписали меморандум о взаимодей
ствии. Подписание состоялось в марте 2005 г.
Соглашение предусматривают расширение
взаимовыгодного сотрудничества между ММВБ
и NASDAQ, которое будет способствовать эф
фективному развитию валютного и фондового
рынков России, а также более глубокому пони
манию механизмов функционирования рынков
США и России. Стороны договорились о посто
янном обмене информацией и проведении со
вместных маркетинговых мероприятий. Это ста
ло очередным шагом на пути интеграции Рос
сии в мировое финансовое сообщество.
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Рассматриваются вопросы распределения доходов и формирования направления сбережений пред
принимателя в социальную сферу.

Новый класс предпринимателей в России и,
в частности, в Сибирском федеральном округе
(СФО) появился в достаточно короткий период
времени.
Потенциал предпринимательского сектора
экономики, включающего предприятия малого
и среднего бизнеса, другие формы самодеятель
ной предпринимательской активности населе
ния, огромен.
С одной стороны, в современных российс
ких условиях малый бизнес проявляет присущие
ему черты в рыночной экономике любого типа:
динамично реагирует на конъюнктуру, активи
зирует структурную перестройку отраслей, со
здает дополнительные рабочие места, преодоле
вает монополизм, решает региональные соци
ально экономические задачи. С другой сторо
ны, он выполняет ряд специфических функций,
обусловленных проблемами выживания для от
дельных граждан, предприятий, отраслей, а

именно: способствует первоначальному накоп
лению капитала, смягчает кризис неплатежей,
содействует финансовой устойчивости крупных
предприятий, исполняя роль резервного фонда
и т. д. Хорошо известно, что в ряде экономичес
ки развитых стран малый бизнес дает свыше 20%
валового внутреннего продукта, до 50% всех по
ступлений в государственный бюджет, обеспе
чивает около 70% общего числа рабочих мест. В
России, по данным Министерства экономичес
кого развития и торговли, число предприятий
малого бизнеса колеблется начиная с 2001г. в
пределах от 897 тыс. до 850 тыс. ед. Численность
постоянно занятых в последние годы едва пре
вышает 6 млн. человек. Вклад малых предприя
тий в ВВП по прежнему находится на уровне
чуть большем, чем 10%.
В целом развитие предпринимательства в
России и, в частности, в СФО происходит, хотя
и медленнее, чем этого бы хотелось (рис. 1).
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Рис. 1. Показатели деятельности предприятий малого бизнеса в СФО
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Сократилось число людей, занимающихся
предпринимательством, вместе с тем большин
ство из них перешли в легальный сектор эконо
мики, постепенно формируется положительный
образ предпринимателя в обществе, появляется
новый класс молодых, талантливых и образо
ванных предпринимателей, которые в недале
ком будущем станут надежной опорой россий
ской экономики.
За последние годы в России наблюдается
динамика роста среднего дохода населения, рост
национального дохода, что не может не влиять
на формирование и развитие российского сред
него класса. С другой стороны, формирующий
ся средний класс влияет на рост национального
дохода. Огромную роль в экономике играют
инвестиции среднего класса, их величина зави
сит от уровня доходов людей, которые позволя
ли бы им не только выживать, но и делать сбе
режения и инвестиции.
С ростом доходов формируется практика
благотворительности (как одно из направлений
социальной ответственности) бизнеса.
Под социальной ответственностью бизнеса
в научной литературе обычно понимают ответ
ственность:
• перед сотрудниками;
• потребителями услуг и продукции;
• партнерами;
• местным сообществом,
т.е. в повышении качества предоставляемых ус
луг, добросовестной деловой практике, разви
тии персонала фирмы.
На наш взгляд, под социальной ответствен
ностью необходимо также понимать: благотво
рительность, производство продукции и услуг
для социальной сферы.
Касаясь социально направленной деятель
ности современного предпринимательства,
можно сказать, что она несовершенна и бессис
темна.
Современные условия общественного раз
вития, усиление социальной ориентации госу
дарства диктуют бизнесу определенные прави
ла деятельности. Стабильное развитие бизнеса
сегодня во многом зависит от эффективного вза
имодействия с окружающей его средой, в том
числе и посредством развития социальной от
ветственности. При этом бизнес ориентируется
на развитие собственной компании, в рамках
которой может проходить: развитие и обучение
персонала организации, выдача ее сотрудникам
социального пакета, включающего в себя раз
нообразные социальные гарантии, создание ус
ловий нормального функционирования сотруд
ников внутри организации, внедрение стабиль
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ной и справедливой системы оплаты труда, учи
тывающей запросы работников и интересы фир
мы, а также создание условий для отдыха сотруд
ников, создание безопасных условий труда и
охрану здоровья, развитие потенциала каждого
человека, работающего в организации. Одним
из основных направлений остается укрепление
связей с поставщиками, партнерами и клиента
ми компании; эффективное ведение бизнеса,
ориентированное на создание добавленной эко
номической стоимости и рост благосостояния
своих акционеров; распространение природоох
ранной деятельности и ресурсосбережение; вы
полнение требований законодательства: налого
вого, трудового, экологического; помощь в фор
мировании гражданского общества через парт
нерские программы и проекты развития мест
ного сообщества; благотворительные акции1.
Пока участие бизнеса в решении соци
альных проблем в России не столь популярно,
как на Западе, но тенденция к распространению
такого рода деятельности прослеживается. Од
ной из причин того является то, что государство
не в полной мере осознает роль предпринима
телей в развитии социальной сферы, поэтому
при выстраивании целей социальной политики
практически не имеет в виду потенциал пред
принимательства.
В Новосибирской области социально ответ
ственная деятельность предприятий получила
свое распространение. Несмотря на положи
тельные сдвиги в этом процессе, развитие соци
альной ответственности бизнеса в области стал
кивается с многочисленными проблемами,
большинство из которых становится результа
том отсутствия эффективных законодательных
механизмов регулирования данного вида дея
тельности, отсутствия системы признания и по
ощрения предпринимателей на государствен
ном и местном уровнях. Подтверждением тому
могут служить данные, полученные в результа
те двух исследований, проведенных в Новоси
бирской области в 2003 и 2005 гг.2
Респонденты выделили в качестве проблем:
существенные ограничения размеров и спосо
бов возможной помощи нуждающимся (83%), в
том числе детям через родителей (81%) с точки
зрения действующего законодательства; отсут
ствие регионального закона о благотворитель
ности (79%) и сформулированных приоритетов
для благотворительности (62%); отсутствие си
1
См.: Доклад о социальных инвестициях в России за
2004 год / Под общ. ред. С.Е. Литовченко. М., 2004. С. 8.
2
Кардаш Е. Анализ результатов экспресс опроса пред
ставителей Новосибирского бизнес сообщества. 2003. Ре
жим доступа: http://cip.nsk.su/e_events/03phil/opros.html
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стемы учета и привлечения инвестиций бизне
са в региональные социальные программы 58%;
отсутствие системы поощрения социально от
ветственного бизнеса (58%).
Развитие некоторых форм и направлений
социально ответственной деятельности под
крепляется немногочисленными законодатель
ными актами области и на государственном
уровне. А единого закона, который объединял
бы в себе все формы социальной ответственно
сти, определял деятельность предпринимателей
и льготы, не существует. В качестве примера
можно привести законы: Федеральный закон “О
благотворительной деятельности и благотвори
тельных организациях”, Закон “О защите прав
потребителей” и Закон Новосибирской облас
ти “Об энергосбережении на территории Ново
сибирской области”. Эти законы регулируют
социальную деятельность предпринимателей,
критерии и нормы ее осуществления, в некото
рых случаях определяют льготы для предприя
тий, решающих социальные проблемы.
Стимулирование развития социально ответ
ственной деятельности может происходить по
средством введения налоговых льгот для пред
приятий. Отсутствие налоговой базы для рос
сийских предпринимателей, законодательно
регулирующей и мотивирующей их благотвори
тельную деятельность, становится тормозящим
фактором в развитии взаимодействия предпри
нимателей с социальной средой. В США и Ка
наде, к примеру, благотворительная деятель
ность предпринимателей регулируется с помо
щью налоговых льгот. В США благотворитель
ные выплаты юридическим и физическим ли
цами вычитаются из налоговой базы налога на
доход. В Великобритании благотворительность,
“как правило, не облагается налогом с доходов
корпораций, налогом на увеличение рыночной
стоимости капитала”. В Японии ставка налога
на добавленную стоимость равна 3% для ком
мерческих операций и не взимается с оборотов
при осуществлении благотворительной деятель
ности3. В России, как и в Новосибирске, Закон
“О благотворительной деятельности и благотво
рительных организациях” не определяет льгот
для организаций, занимающихся благотвори
тельной деятельностью. Обоснованность введе
ния налоговых льгот для новосибирских пред
принимателей, занимающихся социально ответ
ственной деятельностью, подтверждается ре
зультатами исследования, так как в качестве ос
новного мероприятия государства предприни
3
Социальная ответственность бизнеса. Режим досту
па: http://www.osssp.ru2005/10/1
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матели выделили введение налоговых льгот
(75% предпринимателей).
Многие российские предприниматели осоз
нают, что социальная ответственность это харак
теристика конкурентного преимущества предпри
ятия, и стараются отличиться в этой сфере. При
этом большинство предпринимателей считает, что
их деятельность направлена в социальную сферу,
что они социально ответственны перед обще
ством. Тем не менее, отмечая в анкетах, что они
считают себя социально ответственными, боль
шинство предпринимателей, особенно среднего
и малого бизнеса, относят благотворительность на
будущие этапы своей деятельности. Видимо, бла
готворительность и социально ориентированная
деятельность сознательно относятся к тем перио
дам деятельности, когда будет накоплен достаточ
ный капитал, создан коллектив, имидж, репута
ция, определенная известность.
Анализ развития предпринимательства в
мире, известных предпринимательских структур,
признаваемых моделями предпринимательства
XXI в., доказывает, что такая посылка неверна.
Одновременное развитие инновационного про
изводства, команды и социального подхода к сво
ей деятельности позволяет реализовать тот си
нергетический эффект, который впоследствии и
приводит к стабильному доходу.
В качестве основного мотива, побуждающе
го к решению проблем социальной сферы, пред
приниматели относят поддержку собственного
имиджа и имиджа (рекламу) предприятия. В
действительности основной целью был и будет
доход, получаемый за счет инвестиций в инно
вации, инвестиций в человеческий капитал и
социально ориентированную деятельность
(включая и благотворительность). Подробно
рассматривая каждую составляющую, нетрудно
заметить, что и все виды социальной деятельно
сти оказывают влияние на увеличение спроса,
работу персонала, укрепление партнерских свя
зей, возможность получения госзаказов и дру
гих льгот и в конечном счете в долговременном
периоде дают реальный прирост дохода.
Исследования ученых показывают, что на
протяжении десяти лет у компаний, реализую
щих концепцию социальной ответственности,
финансовые показатели выше, чем у социально
неответственных компаний, а именно: доход на
инвестированный капитал выше на 9,8%, доход
с активов на 3,55%, доход с продаж на 2,79%,
прибыль на 63,5%4.
4
Ефимова М.А. Социальная ответственность бизнеса
это выгодно // Материалы III региональной научно прак
тической конференции студентов молодых ученых и пред
принимателей. Томск, 2005. С.56 58.
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Анализ статистических данных о распреде
лении накопленной прибыли, инновационной
и инвестиционной деятельности предпринима
тельских структур (см. таблицу) позволил оце

По мере роста прогнозируемости поведения
факторов внешней и внутренней среды соотно
шение меняется в сторону увеличения инвести
ций, включая реинвестиции и благотворитель

3(28)
2007

Промышленность
Сельское хозяйство
Оптовая торговля
Розничная торговля
Образование
Наука и научное
обслуживание
Культура, искусство
Финансы, кредит,
страхование

Расходы
обслуживающих
домохозяйств

Перечисления на
благотворительные
цели

Использование денежных средств за 2005 г.
(предпринимательскими структурами Новосибирской области)
Выплаты социального
характера работникам

16

Расходы
на социально
ориентированную
деятельность,
всего

Расходы
на долгосрочные
инвестиции,
всего

руб.

%

руб.

%

826029
31314
13879
12712
1177

226382
2848
21581
5499

433184
51110
2166
841
10779

1485595
85272
37626
18952
11956

16
7
5
4
13

7901542
1136810
697258
463968
78282

84
93
95
96
87

7103
446

2775
20

7139
26473

17017
26939

20
18

66648
128670

80
82

15

0,2

7365

99,8

15

нить соотношение распределения доходов в
среднем по региону. Констатируя общий рост
доходов предпринимателей, анализируем долю
сбережений. В структуре распределения исполь
зования денежных средств особенно низка доля
денежных средств, направляемых в социальную
сферу у предприятий оптовой и розничной тор
говли, при том что предприятия этого направ
ления деятельности составляют почти полови
ну числа действующих предпринимательских
структур. Предпринимательские структуры в
промышленном производстве (проанализиро
ваны по направлениям производственной дея
тельности в промышленности) в большей сте
пени ориентированы на долгосрочный период
развития и будущий эффект от расходов в соци
альную сферу. Это расходы на формирование
команды (трудового коллектива), благотвори
тельность и производство общественных благ.
Предпринимательство в сфере услуг и торговли
ориентировано на краткосрочный период в по
лучении дохода и не оценивает эффект от вло
жений, прежде всего, в социальную сферу. Оче
видно, что это переходный период к долгосроч
ным прогнозам и оценкам.
Такое соотношение распределения исполь
зования денежных средств по отраслям объяс
няется нестабильностью факторов внешней сре
ды и несовершенством информационного обес
печения предпринимателя.

ность. Именно социальная ответственность в
долгосрочном периоде приводит предприятие,
даже малое, в состояние социально значимого в
обществе, формирует имидж, внутреннюю куль
туру и способствует росту доходов.
Для оценки эффективности инвестиций
разработаны различные методы и показатели.
Авторами разработана модель информационно
го обеспечения предпринимателя, систематизи
рующая информацию, необходимую ему для
принятия управленческих решений (рис. 2).
Предприниматель может получить предвари
тельные оценки эффекта от инвестиций в каж
дое из направлений. Очевидно, что общий эф
фект от эффективного распределения инвести
ций возрастет по мере стабилизации этого про
цесса в долгосрочном периоде и примет разме
ры синергетического.
Социальная ответственность бизнеса сегод
ня становится одним из факторов его преиму
щества в конкурентной борьбе. В настоящее
время социальная ответственность предприятий
выходит на более продвинутый уровень, пере
ходя от стихийной благотворительности к чет
ко спланированным социальным акциям. Пре
одоление возникающих проблем на пути реали
зации социально ответственной деятельности
возложено не только на механизмы государ
ственного стимулирования (налоговые льготы,
законодательная база, информационная под
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рисков

Банк иннов

Рис. 2. Укрупненная модель информационного обеспечения предпринимателя
держка, и т.д.), но и на сами организации, руко
водство и сотрудники которых должны осознать
ценность социально ответственной деятельно
сти предприятия. На предприятиях должна быть
выстроена четкая схема реализации социальной
политики, определены цели, задачи, возможно
сти ее реализации, а вся деятельность должна
определяться в рамках информации о пробле

мах, возникающих внутри организации и за ее
пределами. Такая схема позволит предприятию
более ответственно и структурированно подой
ти к решению проблем местного сообщества,
уйти от стихийных и одноразовых благотвори
тельных акций и выйти на новый, долгосрочный
уровень поддержки, выгодный как местному
сообществу, так и самой организации.
Поступила в редакцию 09.02.2007 г.
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Принципы обеспечения экономической безопасности
корпорации
© 2007 А.С. Давыденко, В.В. Клочай
Российский государственный гуманитарный университет
Рассматриваются основные задачи, которые должна решать система экономической безопаснос
ти, ее функции, описаны основные принципы, на которых должна основываться эффективная служ
ба экономической безопасности.

Становление и развитие рыночных механиз
мов в экономике России, изменение форм и ме
тодов государственного регулирования деятель
ности компаний, возросшее влияние внешней
среды, появление конкуренции обусловили по
явление многочисленных проблем в обеспечении
их экономической безопасности. В научной ли
тературе уже существует значительное количе
ство работ по исследованию этого вопроса.
Опуская длительную эволюцию подходов к
трактовке данного понятия, отметим, что в на
стоящее время при определении экономической
безопасности корпорации в работах российских
ученых преобладает мнение, что его содержание
отражает такое состояние корпорации и ее уча
стников, которое обеспечивает способность
противостоять неблагоприятным внешним воз
действиям. Тем самым возобладал подход, при
котором экономическая безопасность корпора
ции рассматривается как возможность обеспе
чения ее устойчивости в разнообразных, в том
числе и в неблагоприятных, условиях, которые
складываются во внешней среде, вне зависимо
сти от характера ее влияния на деятельность кор
порации, масштаба и характера внутренних из
менений в корпоративной среде.
Отсутствие единого понимания экономи
ческой безопасности корпорации может значи
тельно снизить результативность узкофункци
онального подхода, т.е. попросту обесценить ее,
хотя такой подход в ряде случаев может принес
ти ощутимую пользу. Тем не менее исследова
ние подходов к определению экономической
безопасности корпорации позволяет сделать
некоторые выводы.
Во первых, все подходы к определению
сущности экономической безопасности корпо
рации отличаются либо неполнотой, недоска
занностью и неясностью, что не позволяет выя
вить с достаточной полнотой сущность эконо
мической безопасности корпорации, либо очень
широким подходом, при котором теряется само
видение проблемы вследствие отождествления
экономической безопасности корпорации с ее
эффективной деятельностью.

Во вторых, экономическую безопасность
корпорации можно рассматривать в качестве
практического использования таких принципов
современного менеджмента, как своевременная
реакция на изменения во внешней среде, пра
вильное видение перспектив корпорации, т.е.
четкое представление о том, что она должно со
бой представлять, а также одного из основных
положений современной теории управления
ситуационного подхода к управлению, которым
признается важность скорости и адекватности
реакции, обеспечивающих адаптацию корпора
ции к условиям ее существования1. Таким об
разом, экономическую безопасность корпора
ции следует рассматривать как эволюционное
развитие ситуационного подхода к управлению.
Экономическая безопасность вызывает все
большую заинтересованность руководителей и
собственников, которые сталкиваются с трудно
стями при реализации принципиально новых
подходов к управлению, при организации уп
равления корпорациями в рыночных условиях.
Также необходимо учитывать, что экономи
ческая безопасность корпорации является ком
плексным понятием и связана не только с ее внут
ренним состоянием, но и с воздействием внеш
ней среды, ее субъектов, с которыми корпорация
и ее участники вступают в экономические отно
шения. Поэтому экономическая безопасность
корпорации может рассматриваться как практи
ческое воплощение положений теории ресурс
ной взаимозависимости, в соответствии с кото
рой в своей деятельности корпорация должна
принимать во внимание не только свои, но и раз
личные интересы партнеров, круг которых может
быть очень широким. Именно с точки зрения со
гласования интересов всех участников корпора
ции ее экономическую безопасность целесооб
разно рассматривать как меру гармонизации во
времени и пространстве экономических интере
сов всех участников корпорации с интересами
связанных с ними субъектов внешней среды, дей
ствующих вне границ корпорации.
1
См.: Управление организацией / Под ред. А. Г. Порш
нева, З. П. Румянцевой, Н. А. Саломатина. М., 1998. 669 с.
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Очевидно, что переход к рыночной эконо
мике, появление значительного числа компаний
разнообразных организационно правовых
форм, базирующихся на различных формах соб
ственности, возникновение всевозможных спо
собов конкурентной борьбы, несовершенство
законодательной базы, слабость государствен
ных структур, призванных создать нормальные
условия для развития бизнеса, криминализация
хозяйственной жизни и многие другие причи
ны поставили компании в условия, когда они
вынуждены уделять значительное внимание
вопросам обеспечения своей экономической
безопасности. Все это, безусловно, актуализи
рует проблему экономической безопасности
корпорации в современных условиях и требует
создания у каждого из ее участников собствен
ной системы обеспечения экономической безо
пасности, которая является частью общекорпо
ративной системы безопасности и определяет
ся следующими общими характеристиками
(рис. 1).

В третьих, рассматриваемая система являет
ся комплексной. Она призвана обеспечить эконо
мическую безопасность во всех сферах деятельно
сти корпорации: научно технической, кадровой,
интеллектуальной, экологической, информаци
онной, физической, техногенной и др.
В четвертых, система безопасности корпо
рации должна быть распределенной, т.е. привя
занной к участникам корпорации не только
юридически, но и территориально, для того что
бы минимизировать большинство угроз в мо
мент их возникновения без чрезмерных
трансакционных издержек.
Выявление сущности экономической безо
пасности корпорации позволяет, используя об
щую модель системы обеспечения экономичес
кой безопасности, перейти к анализу основных
элементов экономической безопасности на
уровне корпорации и ее участников. В схематич
ном виде система обеспечения экономической
безопасности конкретного уровня собственно
сти корпорации представлена на рис. 2.

2007

Рис. 1. Общие характеристики системы обеспечения экономической безопасности
на уровне корпорации
Схема указывает на то, что, во первых, си
стема обеспечения безопасности корпорации не
может быть шаблонной. Для каждого участни
ка корпорации она специфична, а, следователь
но, уникальна, так как зависит от сферы произ
водства, уровня развития и структуры производ
ственного потенциала, эффективности его ис
пользования, квалификации кадров, производ
ственной дисциплины, производственных свя
зей участника внутри и вне корпорации, конку
рентной среды и многого другого.
Во вторых, система обеспечения безопас
ности участника корпорации является самосто
ятельной, обособленной от аналогичных систем
других производственных единиц. Но ее обособ
ленность относительна, так как данная система
является составным элементом безопасности
более высокого уровня: корпорации, региона,
отрасли или страны.

Согласно представленной схеме, в первую
очередь необходимо определить цель системы
обеспечения экономической безопасности на
уровне корпорации. Она заключается в достиже
нии целей всех направлений бизнеса корпора
ции, условиями чего являются предотвращение
или ослабление существующих внешних, внут
ренних угроз при эффективном использовании
для этого корпоративных ресурсов и согласован
ность интересов предприятия и субъектов внеш
ней среды (поставщиков, покупателей т. д.).
Добиться поставленной цели можно при
помощи решения комплекса задач. К наиболее
значимым из них можно отнести следующие:
• определение целей бизнеса и условий их
достижения;
• своевременное выявление реальных и
прогнозирование потенциальных опасностей и
угроз безопасности корпорации;
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Рис. 2. Система обеспечения экономической безопасности корпорации*
* За основу системы взята схема, предложенная в работе: Бабанова Ю.В. Теоретико методологические
основы экономической безопасности хозяйствующих субъектов: Дис. … канд. экон. наук. Челябинск, 2004.

• прогнозирование тенденций, ведущих к
нарушению нормального функционирования и
развития участников корпорации;

• разработка экономической политики,
включающей механизмы предотвращения, ос
лабления или ликвидации последствий воздей
ствия угроз;
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• создание условий для максимально воз
можного возмещения и локализации ущерба,
наносимого неправомерными действиями кри
минальных структур и конкурентов, ослабление
негативного влияния последствий чрезвычай
ных ситуаций;
• осуществление комплекса мер по провер
ке деловых партнеров;
• предотвращение утечки закрытой инфор
мации;
• выделение сил и средств, необходимых
для обеспечения экономической безопасности
корпорации;
• организация взаимодействия с правоохра
нительными и контрольными органами в целях
предотвращения и пресечения правонарушений,
направленных против интересов корпорации;
• создание нормативов работы с информа
цией, содержащей коммерческую тайну;
• организация профилактической работы с
сотрудниками, имеющими доступ к конфиден
циальной информации;
• создание собственной службы безопасно
сти корпорации и др.
Система экономической безопасности кор
порации призвана выполнять определенные фун
кции, наиболее значимыми из них являются:
• мониторинг деятельности участников
корпорации;
• прогнозирование, выявление, предотвра
щение или ослабление опасностей и угроз эконо
мической безопасности участников корпорации;
• обеспечение защищенности деятельнос
ти корпорации и ее участников;
• создание благоприятной конкурентной
среды;
• ликвидация последствий нанесенного
ущерба и др.
Система обеспечения экономической безо
пасности промышленного предприятия, по
мнению Ю.В. Бабановой, должна строиться на
следующих принципах:
1. Принцип комплексности, или системно
сти. Этот принцип предполагает создание такой
системы безопасности, которая обеспечила бы
защищенность корпорации, ее имущества, пер
сонала, информации, различных сфер деятель
ности от всевозможных опасностей и угроз,
форс мажорных обстоятельств, т.е. система бе
зопасности, ее составные элементы, силы, сред
ства должны быть достаточными, чтобы обеспе
чить экономическую безопасность, а на ее ос
нове и иные виды безопасности: экологическую,
научно техническую, кадровую, пожарную и др.
В обеспечении безопасности корпорации
должны принимать участие не только штатные

сотрудники и специальные службы, но и прак
тически все сотрудники корпорации. Организа
ционной формой комплексного использования
сил и средств должна стать программа обеспече
ния экономической безопасности корпорации.
2. Принцип приоритета мер предупрежде
ния (своевременности). Система экономичес
кой безопасности должна быть построена таким
образом, чтобы она могла на ранних стадиях
выявлять различные деструктивные факторы,
принимать меры по предотвращению их вредо
носного воздействия и нанесения ущерба кор
порации. Реализация данного принципа эконо
мически значительно выгоднее, чем устранение
нанесенного ущерба.
3. Принцип непрерывности. Система обес
печения экономической безопасности должна
быть построена таким образом, чтобы она дей
ствовала постоянно, защищая интересы корпо
рации в условиях риска и противодействия зло
умышленникам.
4. Принцип законности. Вся работа по обес
печению экономической безопасности корпо
рации должна осуществляться на основе дей
ствующего законодательства и не противоре
чить ему. Те меры безопасности, которые раз
рабатываются в самой корпорации, также дол
жны проводиться в рамках существующего пра
вового поля.
5. Принцип плановости. Данный принцип
вносит организованность в функционирование
системы безопасности. Он позволяет каждому
участнику процесса действовать логически пос
ледовательно, строго выполняя возложенные на
него обязанности и решая стоящие перед ним
задачи. Деятельность по обеспечению безопас
ности организуется на основе единого замысла,
изложенного в комплексной программе и кон
кретных планах по отдельным направлениям и
разделам безопасности.
6. Принцип экономичности. Система эко
номической безопасности должна быть выстро
ена таким образом, чтобы стоимость затрат на
ее обеспечение была оптимальной и не превы
шающей тот уровень, при котором теряется эко
номический смысл их применения.
7. Принцип взаимодействия. Для обеспече
ния безопасности всех участников корпорации
необходимо, чтобы усилия всех обеспечиваю
щих ее лиц, подразделений, служб были скоор
динированы. Все субъекты участники данного
процесса должны взаимодействовать друг с
другом, так как совместная работа дает больший
эффект, чем сумма разрозненных действий.
Данный принцип предполагает также установ
ление тесных деловых контактов и согласование
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действий с внешними организациями (правоох
ранительными органами, местными или район
ными службами безопасности, органами влас
ти), способными оказать помощь в обеспечении
экономической безопасности корпорации.
8. Принцип сочетания гласности и конфи
денциальности. Система основных мер экономи
ческой безопасности должна быть известна всем
сотрудникам корпорации, и в целях обеспечения
безопасности ее требования должны выполнять
ся. Это позволит своевременно выявить и пре
дотвратить потенциальные и реальные опаснос
ти и угрозы. В то же время ряд способов, сил,
средств, методов обеспечения экономической
безопасности должны быть известны лишь узко
му кругу специалистов. Это дает возможность
более эффективно бороться или своевременно
предотвращать как внутренние, так и внешние
угрозы экономической безопасности.
9. Принцип компетентности. Вопрос обес
печения экономической безопасности корпора
ции является не второстепенным, а жизненно
важным. В результате преднамеренных дей
ствий злоумышленников, недобросовестной
конкуренции, принятия рискованных решений
и многого другого корпорации может быть на
несен непоправимый ущерб. Поэтому вопроса
ми обеспечения экономической безопасности
корпорации должны заниматься не дилетанты,
а профессионалы, знающие сущность пробле
мы, умеющие своевременно оценить обстанов
ку и принять правильное решение.
По нашему мнению, перечисленные прин
ципы необходимо дополнить такими принципа

ми обеспечения безопасности корпорации, как
принцип адекватности усилий, принцип эффек
тивности защиты, а также принцип территори
альной распределенности.
10. Принцип адекватности усилий. На
обеспечение адекватной безопасности долж
но тратиться адекватное количество усилий.
Если угроза не представляет сильной опасно
сти, то на устранение или предотвращения ее
не стоит тратить чрезмерных усилий, в то вре
мя как на устранение или предотвращение
факторов, представляющих большую угрозу
корпорации, необходимо тратить адекватное
количество усилий.
11. Принцип эффективности защиты. Ис
пользуемые инструменты обеспечения эконо
мической безопасности должны быть эффек
тивны с точки зрения охраны от конкретных уг
роз корпорации.
12. Принцип локализации мероприятий.
Реализуемые корпорацией защитные меры дол
жны быть четко привязаны к источнику угрозы
и к участнику корпорации, на которого эта уг
роза может подействовать с наибольшей веро
ятностью.
Таким образом, построенная на основе ука
занных принципов система обеспечения эконо
мической безопасности корпорации позволяет
снизить наиболее вероятные риски и создать
эффективную систему риск менеджмента для
всех участников корпорации. Для рынка это оз
начает, что повышается добросовестная конку
ренция, снижается напряжение среды, а привле
кательность отрасли повышается.
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Анализ ситуации в области привлечения
средств на российском фондовом рынке являет
ся одним из ключевых вопросов при оценке пер
спектив увеличения капитализации компании.
Тенденции рынка
Облигационные займы становятся первым
шагом для подготовки к IPO. Начиная с неболь
ших объемов заемных средств, направляемых на
реализацию конкретных инвестиционных про
ектов, компании постепенно создают свою кре
дитную историю, имя, репутацию. В дальней
шем это позволит им обратиться не только к дол
говому, но и к долевому финансированию на
гораздо более выгодных условиях, чем без такой
подготовительной работы. Выпуски облигаций,
размещаемые в настоящее время, существенно
различаются между собой по целям заимствова
ний и по эффекту, оказываемому на кредитную
историю и репутацию эмитента.
На первый взгляд, ситуация развивается
противоречиво. На внутреннем рынке обраща
ются как рыночные займы, размещенные пуб
лично на основании аукциона или подписки,
так и определенное количество нерыночных
облигаций, которые были выпущены в рамках
“серых схем”. Спектр последних очень широк
от репатриации средств нерезидентов после
кризиса 1998 г. до всевозможных способов пе
реоформления задолженности, оптимизации
налогов и управления собственностью. При
этом “рыночный” заем по формальным призна
кам бывает довольно сложно отличить от “не
рыночного”. Так, отсутствие или небольшой
объем вторичных оборотов по какому либо вы
пуску являются необходимыми, но не достаточ
ными условиями его “нерыночного характера”.
Облигации многих эмитентов, например, таких,
как “CSFB” или “Рабо инвест”, на протяжении
большей части своего обращения характеризу
ются крайне низкой ликвидностью. Однако в
данном случае это отражает лишь повышенный
спрос ряда инвесторов на высококлассные бу
маги с низким уровнем риска. Иногда эмитен
ты прибегают к довольно сложным формам при
влечения капитала, которые при внимательном
анализе оказываются первыми шагами, направ

ленными на повышение капитализации. Напри
мер, некоторые крупные российские компании,
в их числе “ЛУКойл” и “ЮКОС”, для этой цели
от имени западных контрагентов организовали
выпуск облигаций, конвертируемых в акции. Но
в долгосрочной перспективе, скорее всего, та
кая тактика окажется проигрышной, потому что
при попытке IPO подобная кредитная история
вряд ли будет принята рынком всерьез. Уже сей
час можно говорить об основных тенденциях
рынка облигационного заимствования. Наи
большее распространение получают заемщики,
которые стремятся убедительно объяснить ин
весторам, на что именно будут расходоваться их
средства. Именно в таких случаях максималь
ным является и репутационный эффект.
Хорошее подтверждение тому недавнее
размещение 3 летних еврооблигаций Магнито
горского металлургического комбината (ММК)
на 100 млн. евро. Несмотря на то, что условия
этого займа некоторыми наблюдателями оценива
лись как не очень хорошие (ставка купона соста
вила 10 %, доходность при размещении 10,1 %),
ММК получил колоссальный эффект от грамот
но проведенного road show, которое помогло
создать достойный имидж предприятия в глазах
европейских инвесторов и в будущем обеспечит
компании выгодные условия доступа на между
народный рынок капиталов.
Оптимальный метод организации внешнего
финансирования компании
Используя схему (см. рисунок), компания
уже на первом этапе решает следующие задачи:
• оперативное покрытие кассовых разрывов;
• оперативное пополнение оборотных
средств;
• уменьшение потенциальной вероятности
покупки долгов компании в короткие сроки и
на интересных для покупателя условиях за счет
привлечения пула мелких кредиторов вместо од
ного двух крупных (т.е. уменьшается возмож
ность враждебного поглощения);
• обеспечение доступа к более легкому, де
шевому и с меньшими регулятивными издерж
ками финансированию;
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Рис. Оптимальная схема привлечения финансовых ресурсов
• исключение возможности мошенничества
при привлечении специализированного финан
сового института;
• возможность управления долгом компа
нии и его досрочного погашения;
• возможность использования расчетов с
контрагентами;
• создание дополнительного положительно
го имиджа компании среди финансовых инсти
тутов при стабильном выполнении обязательств
и присутствии на финансовых рынках (так на
зываемый PR эффект).
Основная цель данного этапа создание
публичной кредитной истории, повышение уз
наваемости компании среди инвесторов, не яв
ляющихся отраслевыми специалистами. Реко
мендуется сначала разместить долговые ценные
бумаги и только потом выходить на рынок IPO,
причем сначала выпустить векселя, а затем кор
поративные облигации.
Компании, решившей задачи первого эта
па, становится доступным и второй этап обли
гационное финансирование, которое позволя
ет ей решать долгосрочные задачи, делает ком
панию еще более прозрачной и предсказуемой
для внешних и внутренних инвесторов, что в
свою очередь позволяет перейти к этапу полу
чения долгосрочного финансирования на меж
дународных рынках капитала.
Таким образом, второй и третий этапы по
зволяют регулировать финансовые потоки ком
пании при долгосрочном планировании дея
тельности, а первый этап при краткосрочном.

Работа с инвесторами. Проведение первич
ных публичных размещений акций предполага
ет тесное взаимодействие с инвесторами, кото
рое осуществляется в рамках различных IR и
PR мероприятий. Концепция построения эф
фективных коммуникаций с инвесторами, на
правленная изначально на успешное первичное
публичное размещение, затем на стабильный
рост капитализации компании, включает в себя
активную информационную политику как на
этапе предварительной подготовки к размеще
нию ценных бумаг (полгода год до размеще
ния), так и непосредственно перед IPO (месяц
полтора).
Сейчас в России сложилась странная ситу
ация: компания принимает решение о публич
ном размещении своих акций, начинает подго
товку к нему, совершенствует корпоративное
управление, реструктуризирует активы, увели
чивает выручку и рентабельность. Одновремен
но бизнес остается закрытым для СМИ и инве
сторов, не предпринимается действия по созда
нию информационных поводов, призванных
сформировать позитивное общественное мне
ние о предприятии. Причем это нередко объяс
няется тем, что эмитент не имеет хорошего PR
специалиста либо его топ менеджеры не видят
разницы между связями с общественностью и
рекламой. Еще одно парадоксальное явление
целенаправленное ограничение эмитентом кон
тактов со СМИ и, как следствие, числа публи
каций, обусловленное недоверием его руковод
ства к журналистам в целом.
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По сути, необходимость активного общения
с инвесторами эмитент нередко осознает толь
ко перед началом вторичного размещения, уже
обнаружив ошибки, совершенные при подго
товке к IPO. Типичный пример “Седьмой кон
тинент”, который сразу после объявления о на
мерении разместить еще 13 % своих акций вы
дал рынку большой объем информации о пла
нах и перспективах развития. Скорее всего, та
кая политика позитивно повлияет на стоимость
его акций.
Стоит отметить, что публичный статус ком
пании сам по себе позитивно влияет на ее от
крытость. Например, МРК, несмотря на то, что
в последнее время основным драйвером движе
ния котировок их ценных бумаг является ин
формация о приватизации “Связьинвеста”, ак
тивно влияет на инвесторов и аналитиков, ре
гулярно проводят пресс конференции, прежде
всего в наиболее удобном и эффективном, а так
же малозатратном, он лайн формате.
Обобщая все вышесказанное, можно пред
ставить некоторые рекомендации.
В среднесрочной перспективе массовые ком
муникации с инвесторами при подготовке к IPO
будут отличаться в зависимости от типа разме
щения: открытое или закрытое. В обоих случаях
эмитенту стоит активно использовать PR ресурс
организатора публичного размещения, особен
но это касается региональных компаний, не име
ющих отлаженных отношений с федеральными
изданиями. Первый из вариантов значительно
упрощает работу PR специалиста, так как сам по
себе факт подготовки компании к IPO заметно
увеличивает интерес инвесторов к ней. Общий
алгоритм работы будет следующим:
1. Объявление о намерении провести IPO в
одном или нескольких федеральных изданиях.
Желательно обозначить приблизительное время
размещения, так как сейчас информация о пред
стоящих IPO появляется с завидной регулярнос
тью, но многие из них так и остаются деклараци
ями инвесторы и журналисты стали менее до
верчивыми, им нужно больше конкретики.
2. Освещение деятельности компании в
СМИ. Уточним, что речь идет не просто о ком
пании, а о потенциальном эмитенте, что вызы
вает к ней повышенный интерес различных из
даний. Здесь, как правило, заранее составляет
ся список различных информационных пово
дов, исходя из средней концентрации информа
ции не менее одной новости в неделю. Понят
но, что по мере приближения к IPO количество
новостей будет увеличиваться. На этом этапе во
внешнюю среду должен поступать большой
объем информации о проектах эмитента (покуп

ка активов, финансовые показатели, выпуск на
рынок нового продукта). Особое внимание сто
ит обращать на события, вписывающиеся в ра
нее озвученную программу развития, а также на
представление будущим инвесторам топ менед
жеров компании, т.е. необходима организация
различных интервью, возможно, пресс конфе
ренций.
3. Прямая работа с аналитиками. Мнение
аналитиков может оказать большее влияние на
инвесторов перед размещением. Поэтому гото
вить лидеров мнения стоит заранее, например,
организовать экскурсию на принадлежащее
эмитенту предприятие и т.д.
Разработка программы повышения капитали
зации компании. Вывод предприятия на публич
ный рынок, как правило, связан с необходимо
стью решения следующих задач:
• привлечение средств финансового и кре
дитного рынков;
• приведение стоимости компании в соот
ветствие с фундаментальной стоимостью бизне
са (unlock value).
Основные цели, которые преследуются при
этом:
• формирование инвестиционной привле
кательности компании среди потенциальных
инвесторов;
• повышение эффективности деятельности
компании;
• расширение занимаемого сегмента ранка.
Инвесторы обращают внимание на наличие
у руководства компании четко сформулирован
ной стратегии развития бизнеса, на политику
позиционирования компании на рынке. В свя
зи с этим особое значение приобретает рацио
нальность построения структуры компании и
организации документооборота. Именно на
этом этапе юридическая и отчетная документа
ция компании, предполагающей выход на пуб
личный рынок, должна быть приведена в соот
ветствие требованиям и правилам выпуска цен
ных бумаг.
Подготовка предприятия к осуществлению
IPO. Основными этапами проведения IPO яв
ляются:
• подготовка размещения;
• размещение;
• период после размещения.
Подготовка размещения включает проведе
ние внутренних мероприятий в компании, к ко
торым относятся разработка четкой стратегии,
формирование прозрачной структуры компа
нии, повышение известности бренда компании,
проведение аудита по международным стандар
там, повышение качества корпоративного уп
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равления, повышение операционной и финан
совой эффективности, проведение работы с ин
весторами, подготовку документации, органи
зацию маркетинга.
Этап размещения акций предполагает обоб
щение проведенных проверок, окончательное
определение биржевой площадки, определение
диапазона возможной цены размещения и па
кета акций, выставляемого на торги, выпуск
окончательного проспекта эмиссии. Важно оп
ределить и выждать наиболее благоприятную
рыночную ситуацию для выхода на биржу. На
этом этапе проводятся “Road Show” презента
ции перед аудиторией потенциальных инвесто
ров в различных городах или странах.
Период после размещения акций требует
проведения большого объема работы, связанно
го с обязательствами компании и различными
ограничениями, возникающими вследствие об
ретения компанией публичности. Рутинная ра
бота с инвесторами, организация публикаций
регулярной отчетности, поддержка корпоратив
ного сайта, раскрытие и правильная подача су
щественных фактов из жизни компании требу
ют постоянной работы IR службы.
Необходимо также вести борьбу с биржевы
ми спекуляциями и быть готовыми к возмож
ным значительным колебаниям котировок ак
ций из за появления сообщений в прессе или
общего спада рынка. Наличие независимых
представителей в совете директоров компании,
соблюдение прав миноритарных акционеров
все это ведет к значительным изменениям харак
тера ведения бизнеса.
Действующее российское законодательство
предполагает следующую последовательность
мероприятий, связанных с размещением цен
ных бумаг на открытом рынке:
1. Собрание акционеров открытого акци
онерного общества (ОАО) принимает решение
о выпуске ценных бумаг и их размещении на
открытом рынке.
Начиная с принятия решения об увеличе
нии уставного капитала и на всем протяжении
процедуры размещения до государственной ре
гистрации отчета об итогах выпуска обязатель
ным является раскрытие информации в объе
мах, установленных действующим законода
тельством, в СМИ, а также в сети Интернет.
2. Осуществляется подготовка документов:
• решения о выпуске ценных бумаг,
• проспекта ценных бумаг (возможно, с
привлечением финансового консультанта).
3. Решение о выпуске и проспект ценных
бумаг утверждаются советом директоров ОАО.

4. В течение 30 дней выпуск проходит ре
гистрацию в Федеральной службе по финансо
вым рынкам (ФСФР). Если проводится провер
ка документов, срок увеличивается еще на 30
дней (ст. 20 Федерального закона от 22 апреля
1996 г. № 39 ФЗ “О рынке ценных бумаг”).
5. После регистрации выпуска обязательно:
• раскрыть информацию об этом в установ
ленном порядке;
• выдержать 2 недельную паузу, требуемую
после опубликования сведений о регистрации
выпуска;
• предоставить 45 дневный срок лицам,
имеющим преимущественное право выкупа, для
приобретения дополнительных акций (ст. 41
Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№ 208 ФЗ “Об акционерных обществах”).
6. По истечении 45 дневного срока обще
ство может приступать к размещению ценных
бумаг на открытом рынке. Срок размещения
определяется в решении о размещении и не мо
жет быть более 1 года с момента принятия ре
шения о размещении (п. 1).
Для успешного проведения IPO (продажи
запланированного к размещению выпуска по
максимальной цене) компании требуется прой
ти предпродажную подготовку, направленную
на повышение инвестиционной стоимости
предприятия и готовности к публичному рас
крытию информации о себе.
Процедура подготовки к IPO может занимать
от нескольких месяцев до нескольких лет и дол
жна быть начата задолго до момента принятия
общим собранием решения о выпуске. Подготов
ка выполняется, как правило, с привлечением
различных инвестиционных и юридических кон
сультантов, аудиторов, кредитных организаций
и других специализированных компаний.
7. В 30 дневный с момента продажи пос
ледней акции (или окончания установленного
срока размещения, если проданы не все акции)
общество направляет в ФСФР России отчет об
итогах размещения выпуска.
8. В последующем эмитент должен пред
ставлять о себе ежеквартально установленную
финансовую информацию, а также сообщать о
существенных фактах, таких, как смена совета
директоров, решения о крупных сделках, и т.д.
Планируется, что в порядок будут внесены
поправки:
а) преимущественное право выкупа может
быть реализовано в течение 45 дней с момента
регистрации выпуска только в случае определе
ния цены акции одновременно с принятием ре
шения об их выпуске;
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б) в случае, если определение цены акций
будет осуществляться в течение 20 дней со дня
уведомления лиц, имеющих преимущественные
права, срок оплаты ими акций устанавливается
5 дней (со дня объявления цены);
в) регистрация отчета о размещении выпус
ка не будет требоваться тем организациям, ко
торые воспользовались услугами брокеров и чьи
бумаги были включены биржей в котироваль
ный список. В этом случае будет достаточно
простого уведомления (кроме кредитных орга
низаций).
Раскрытие информации
о деятельности эмитента
Дискуссионным является вопрос определе
ния места размещения акций российской ком
пании. Наиболее привлекательны западные
площадки Нью Йорк и Лондон. Вариант раз
мещения в России рассматривается во вторую
очередь в связи с неразвитостью российского
рынка акций.
В Америке более широкий круг потенциаль
ных инвесторов. Но там требования к компани
ям жестче, поэтому некоторые размещения ADR
российские компании проводили в Европе. Ис
торически предпочтение отдается Нью Йоркс
кой фондовой бирже. Американские инвесторы
консервативны, чтобы покупать малознакомые
акции компаний на развивающихся рынках,
однако если ценные бумаги котируются на
NYSE, то почему бы не инвестировать в IPO
динамичной компании с хорошим потенциалом
роста? Все это прекрасно понимают российские
бизнесмены. Все больше российских фирм ста
новятся открытыми для инвесторов, принима
ют кодексы корпоративного управления, фор
мируют кредитную историю и активно наращи
вают свой капитал, что говорит об активной под
готовительной работе в этом направлении. Вы
пуск и публичное размещение ценных бумаг не
в последнюю очередь предполагают переход на
новые стандарты открытости российских кор
пораций. Происходит создание эффективной
системы внутренних коммуникаций, проявля
ется требование финансовой прозрачности, вы
страивается успешное взаимодействие с основ
ными СМИ, появляются новые целевые груп
пы (инвесторы), ориентация на постоянную,
двустороннюю коммуникацию с ними и многое
другое.
Как показывает практика, эмитенты и биз
нес консультанты неоправданно мало внима
ния уделяют инструментам PR и IR, маркетин
гу, рекламе, технологиям прямого и косвенного
продвижения ценных бумаг и концентрируют
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ся на “процедурных” вопросах: ревизии органи
зационной и управленческой структур, прове
дении необходимых мероприятий, подготовке
“регламентных документов” и пр. Стоит отме
тить, что специалисты в области коммуникаций
разделяют это опасение. Вот лишь отдельные
тезисы:
• маркетинг IPO традиционно рассматри
вается как этап, непосредственно предшеству
ющий размещению, в то время как действитель
ная работа по капитализации бренда предпола
гает заблаговременную и планомерную инфор
мационную подготовку выхода на биржу;
• PR, IR, маркетинг комплексная и содер
жательная работа с целевыми аудиториями
СМИ и целевыми группами потенциальных
инвесторов подчас сводится к рекламе успеш
ных финансовых показателей эмитента;
• очень часто коммуникативные функции
берут на себя андеррайтеры и инвестиционные
консультанты, и выражается это в косвенной
рекламе предстоящей эмиссии устами собствен
ных экспертов на страницах своих же аналити
ческих бюллетеней.
Участники в подготовке и проведении IPO
IPO весьма ответственное событие в дея
тельности любой компании, в подготовку кото
рого вовлечены не только специалисты компа
нии эмитента ценных бумаг, но и сторонние
организации. Рассмотрим основных участников
процесса подготовки к размещению в РТС.
Консультант. На этапе первоначального оп
ределения того, насколько интересно IPO как
одна из форм привлечения средств и какие по
следствия этот шаг может иметь для компании,
многие эмитенты привлекают профессиональ
ных консультантов. Каждый эмитент сам реша
ет, обратиться ли ему к услугам сторонних юри
стов и специалистов по инвестиционно банков
ским операциям или же обойтись своими ресур
сами. В любом случае при принятии решения о
привлечении или отказе от услуг стороннего
консультанта важно помнить:
• юристы, занимающиеся регистрацией
эмиссионных документов в ФКЦБ России и ЦБ
РФ, лучше знакомы с деталями требований ре
гистрирующих органов и смогут подготовить до
кументы в соответствии с этими требованиями;
• специалисты инвестиционно банковских
подразделений крупных инвестиционных бан
ков и консалтинговых компаний лучше знако
мы со стандартными требованиями инвесторов
к IPO;
• сторонние специалисты инвестиционно
банковских подразделений обладают большей
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информацией о специфике рынка IPO, текущей
рыночной конъюнктуре, регламенте работы ин
фраструктуры фондового рынка и находятся в
курсе планируемых событий на фондовом рын
ке, что позволит оптимально выбрать время вы
хода на рынок.
Следует отметить, что изменениями и до
полнениями к Закону “О рынке ценных бумаг”
№185 ФЗ от 28 декабря 2002 г. введен институт
“Финансового консультанта”, которым может
быть юридическое лицо, имеющее лицензию на
осуществление брокерской и/или дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг, оказыва
ющее эмитенту услуги по подготовке проспекта
ценных бумаг. При публичном размещении цен
ных бумаг проспект эмиссии подписывается
финансовым консультантом, подтверждающим
достоверность и полноту информации, содержа
щейся в проспекте.
Андеррайтер. Заключать сделки на бирже по
российскому законодательству имеет право
только член биржи, которым может быть лишь
обладающий специальной лицензией профес
сиональный участник фондового рынка (инве
стиционная компания или банк). Соответствен
но, для продажи ценных бумаг через РТС эми
тенту необходимо назначить андеррайтера, ко
торый должен являться торговым участником
биржи, осуществляя по договору с эмитентом
размещение ценных бумаг от своего имени по
поручению и за счет клиента. В российской
практике нередки случаи, когда создается пул
андеррайтеров в составе 3 4 крупных инвести
ционных банков, организующих размещение
совместно.
В условиях соглашения между эмитентом и
андеррайтером может быть прописано, что в
любом случае, найдутся ли на рынке покупате
ли для всей эмиссии ценных бумаг или нет, ан
деррайтер обязуется выкупить весь объем эмис
сии. Впрочем, такие обязательства со стороны
андеррайтера, естественно, увеличивают размер
его комиссионных. Выбор андеррайтера один
из важнейших этапов подготовки к IPO. Неред
ко для определения андеррайтера эмитент про
водит специализированный тендер. Обычно все
ключевые решения, касающиеся параметров
эмиссии и выбора торгово расчетных техноло
гий, эмитент предварительно обсуждает с выб
ранным андеррайтером.
В РТС работают практически все крупней
шие андеррайтеры, в числе которых Альфа
Банк, Банк “Зенит”, Внешторгбанк, Гута Банк,
Доверительный и Инвестиционный Банк, ИБГ
“НИКойл”, ИК “Тройка Диалог”, МДМ Банк,
Международный московский банк, НОМОС

банк, Росбанк, Промсвязьбанк. С полным спис
ком организаций, работающих в РТС, можно
ознакомиться на сайте РТС. Рейтинг андеррай
теров корпоративных облигаций, составленный
информационным агентством “Cbonds.ru”,
можно найти на сайте этого агентства по адре
су: http://www.cbonds.ru/. Фондовая биржа РТС
готова безвозмездно оказать любую консульта
ционную помощь и методическую поддержку
эмитентам и андеррайтерам на всех этапах под
готовки к IPO через РТС.
Фондовая биржа. Фондовая биржа РТС яв
ляется организатором торговли при первичном
размещении ценных бумаг. РТС оказывает эми
тентам корпоративных, муниципальных, субфе
деральных облигаций и акций помощь на всех
этапах от конструирования условий займа до
маркетинга и размещения ценных бумаг. Аук
ционный порядок определения размера купон
ной ставки или цены размещения позволяет
эмитенту привлекать ресурсы по оптимальной,
рыночной цене. В настоящее время инфраструк
тура РТС объединяет 253 организации, в число
которых входят наиболее авторитетные брокер
ские компании и банки из всех регионов Рос
сии, и оказывает им полный спектр услуг по тор
говле ценными бумагами.
Со списком участников торгов РТС можно
ознакомиться также на сайте РТС.
Уполномоченный депозитарий. Это организа
ция, имеющая лицензию на осуществление де
позитарной деятельности, за исключением орга
низации, осуществляющей расчетное обслужи
вание организатора торгов. В качестве уполно
моченного депозитария может выступать андер
райтер при наличии соответствующей лицензии.
Регистратор. Это организация, имеющая
лицензию на осуществление деятельности по
ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Расчетный депозитарий. Это организация,
имеющая лицензию на осуществление депози
тарной деятельности и производящая расчетное
обслуживание организатора торгов. Расчетным
депозитарием РТС является ЗАО “Депозитарно
клиринговая компания” (ДКК), учрежденная в
1993 г. крупнейшими российскими и иностран
ными брокерами и банками как расчетный де
позитарий по сделкам с ценными бумагами.
ДКК также предоставляет услуги по подготовке
документов и организации обслуживания доку
ментарных корпоративных и муниципальных
облигаций с централизованным хранением в
ДКК и бездокументарных облигаций. В ДКК
обслуживается порядка 350 клиентов во всех
регионах России, которым оказывается полный
спектр депозитарных услуг по ценным бумагам
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более 1000 российских эмитентов. Объем хра
нимых в ДКК активов на конец 2002 г. составил
свыше 5 млрд. долл. США.
Расчетный банк. В инфраструктуру РТС вхо
дит Расчетная палата РТС небанковская кре
дитная организация, обеспечивающая денеж
ные расчеты по сделкам, заключаемым в РТС, и
по сделкам с акциями и облигациями Газпро
ма, заключаемым на Фондовой бирже “Санкт
Петербург”, в том числе при осуществлении рас
четов между покупателями ценных бумаг и ан
деррайтером при проведении IPO в РТС.
Ограничения по операциям, налагаемые
лицензией небанковской кредитной организа
ции, таковы, что весь спектр рисковых опера
ций для данной организации закрыт.
Единственно допустимые операции про
ведение денежных расчетов. Таким образом,
риски участников расчетов сводятся к миниму
му: расчетная палата РТС не может выдавать
кредиты, покупать ценные бумаги и т. д.
Выбор схемы и условий размещения
Условия размещения ценных бумаг могут раз
личаться в зависимости:
• от выбора технологии первичного разме
щения, с предварительным депонированием де
нежных средств и ценных бумаг и без предвари
тельного депонирования денежных средств и
ценных бумаг;
• от места осуществления учета прав на цен
ные бумаги (Расчетный депозитарий ДКК, Ре
гистратор, иной депозитарий);
• от порядка определения цены размещае
мых ценных бумаг по фиксированной цене или
с определением цены бумаг на аукционе.
Рассмотрим каждое из условий размещения
ценных бумаг в отдельности.
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Перед определением конкретной схемы про
дажи ценных бумаг эмитент совместно со своими
консультантами (в первую очередь, с андеррайте
ром) должен решить, нужно ли требовать при про
ведении IPO предварительного депонирования
денежных средств со стороны инвесторов или нет.
Размещение бумаг на условиях предварительного
депонирования денежных средств и бумаг. Наиболее
распространенным вариантом проведения первич
ного размещения является такой, при котором ин
весторы заранее переводят деньги в Расчетную па
лату РТС и осуществляют покупку ценных бумаг
исключительно в пределах этих средств. Расчеты
по сделкам производятся после окончания торго
вой сессии: денежные средства переводятся на счет
андеррайтера в Расчетной палате РТС, который, в
свою очередь, переводит собранные деньги эмитен
ту. Этот вариант иногда называют “биржевым”.
Размещение ценных бумаг без предварительного
депонирования. Другим вариантом является органи
зация IPO с использованием технологий “класси
ческого” рынка. В этом случае торговая система не
проверяет наличия предварительно задепониро
ванных денежных средств, расчеты могут осуще
ствляться в один из последующих дней. При этом
классический рынок РТС предусматривает два ва
рианта расчетов: “поставка против платежа”
(ППП) и “свободная поставка”. Следует отметить,
что размещение облигаций без предварительного
депонирования денег возможно только для муни
ципальных и субфедеральных облигаций. В случае
использования принципа “поставка против плате
жа” к дате расчетов продавец резервирует ценные
бумаги в ДКК, а покупатель денежные средства в
Расчетной палате РТС. В день расчетов Клиринго
вый центр РТС проверяет наличие денег и бумаг и
в случае наличия дает указание на одновременный
перевод активов.
Поступила в редакцию 31.01.2007 г.
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Основные направления привлечения инвестиций
в развитие корпораций
© 2007 П.Н. Зиновьев
Российский государственный гуманитарный университет
Рассматриваются основные пути привлечения финансовых ресурсов для реализации инвестици
онных проектов в сфере модернизации и технического перевооружения корпорации. Определено,
что приоритетным направлением финансирования инвестиционных проектов является внешнее
финансирование, основные формы которого заключаются в выпуске облигаций, конвертируемых
и ценных бумаг, обычных акций, а также создание совместных предприятий.

Одна из целей реформирования заключает
ся в развитии корпораций путем реализации ин
вестиционных проектов в сфере модернизации
и технического перевооружения оборудования
предприятий, увеличения загрузки существую
щих мощностей.
Приоритетным направлением финансиро
вания инвестиционных проектов является
внешнее финансирование, основные формы
привлечения которого выступают банковские
кредиты, различные формы проектного финан
сирования, эмиссии ценных бумаг, заключаю
щейся в выпуске облигаций, конвертируемых
ценных бумаг (конвертируемых облигаций или
конвертируемых привилегированных акций),
обыкновенных акций; создание совместных (до
черних) предприятий и т.д.
Выбор наиболее оптимального варианта
финансирования зависит от множества факто
ров. Перечислим ключевые:
1. Объем требуемого финансирования оп
ределяется инвестиционной стратегией и порт
фелем предприятия, а также его способностью
привлекать требуемое финансирование.
2. Политика в отношении финансовой
структуры капитала определяется такими фак
торами, как степень допустимого управленчес
кого риска, приемлемое соотношение долга в
структуре капитала и т.д.
3. Политика в отношении выплат дивиден
дов, распределения прибыли в частности, зави
сит от состава и предпочтений акционеров.
Также требуется учитывать стратегию ре
формы корпорации, в том числе применитель
но к рассматриваемой проблеме.
Задачей данной статьи является обзор и
предварительный анализ вариантов привлече
ния внешнего финансирования с целью разра
ботки оптимальной стратегии финансирования
и последующей ее реализации в практической
деятельности.

Общая схема выбора способа
финансирования
Выбирая способ финансирования, следует
подробно изучить все реально существующие
варианты, принимая во внимание размер пред
приятия, стратегию его развития, а также про
гнозы на будущее. После этого рассматривают
ся различные аспекты того или иного способа
финансирования.
Для систематизации исследования данной
проблемы применяется аналитическая схема,
которая позволяет принимать решения при со
блюдении основных стратегических принципов,
избранных компанией. При этом способ финан
сирования выбирается исходя из ряда ключевых
факторов:
1. Тип инвестиционного проекта. Если
представляется целесообразным и возможным
выделение инвестиции в отдельный проект, то
здесь используется форма проектного финанси
рования.
2. Гибкость. Оценка того, насколько эффек
тивно компания может выдержать финансовые
последствия какого либо непредвиденного со
бытия. Например, привлечение кредитов и зай
мов обычно проще по процедуре и занимает
меньше времени, чем эмиссия ценных бумаг.
Если сегодня компания привлекает значитель
ные объемы заемного финансирования, то в
ближайшее время в случае острой необходимо
сти этот источник становится менее доступным
или более дорогим. В качестве компромисса
может быть рассмотрен выпуск конвертируемых
ценных бумаг, например, облигаций.
3. Риски. Влияние на финансовые риски
компании, определяемые структурой капитала
(соотношение заемного и собственного финан
сирования, способностью соблюдать графики
выплат по кредиту и процентов).
4. Затраты на финансирование, влияние на
прибыль. Учитываются такие проблемы, как яв
ные затраты (затраты на эмиссию ценных бумаг),
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снижение (“разводнение”) доходов на акцию (в
случае дополнительных эмиссий акций) и неяв
ные затраты. Например, в ситуации недокреди
тованности компании выпуск акций приводит к
существенной недооценке ее стоимости.
5. Контроль. Проблема контроля связана с
составом и размерами собственности компании.
Может возникнуть при выпуске обыкновенных
акций значительного объема, что способно по
влиять на баланс собственников.
6. Время. Проблема, связанная, в первую
очередь, с состоянием (конъюнктурой) рынка
капитала на момент необходимости финансиро
вания. В частности, наложение по времени раз
мещения акций компаний может привести к сни
жению интереса к ним со стороны инвесторов.
Также следует предусматривать последова
тельность финансовых решений при потребно
сти в денежных ресурсах.
Сравнительный анализ финансирования
посредством эмиссии облигацийакций
Представим сравнительные характеристики
привлечения ресурсов посредством эмиссии
облигаций или акций (табл. 1).

Экономические
науки

3(28)
2007

затратам выпуск акций характеризуется неявны
ми издержками (невысокая рыночная стоимость
акций) вследствие недоиспользования “финан
сового рычага”.
3. При выпуске облигаций требуется нали
чие гарантий и обеспечения, нередко превыша
ющих размер заемного финансирования.
4. Кредиторы не участвуют в распределе
нии прибыли предприятия, однако погашение
займов осуществляется из чистой прибыли. В то
же время привлечение собственного финанси
рования бессрочное.
5. Выплаты процентов по облигациям, как
правило, относятся на себестоимость, обслужи
вание обязательств по займам и процентам тре
буют наличия постоянных источников поступ
ления денежных средств.
6. В краткосрочной перспективе, особен
но если привлекается стратегический инвестор,
размер дивидендов может быть небольшим или
даже они могут не выплачиваться вовсе.
7. Выпуск акций приводит к увеличению
капитализации компании.
8. Покупая облигации, инвестор несет го
раздо меньше рыночных рисков, зато не имеет

Таблица 1. Сравнительные характеристики привлечения ресурсов
посредством эмиссии облигаций и акций

Сравнение по ряду критериев позволяет
сделать следующие выводы:
1. В настоящем сложились благоприятные
условия для размещения как облигаций, так и
акций. Специалисты считают неисчерпанным
потенциал рынка облигаций.
2. С точки зрения затрат, выпуск акций
более дорогой инструмент по сравнению с вы
пуском облигаций, дополнительно к прямым

никакого влияния на управление компанией, а
потому не может контролировать вероятность
дефолта по ее обязательствам. В случае приоб
ретения акций он, напротив, получает инстру
мент, максимально подверженный рыночным
рискам. Однако при этом инвестор становится
совладельцем компании и может (по крайней
мере, теоретически) оказывать влияние на при
нимаемые компанией стратегические решения.
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Ну и плюс к тому, как показывает практика, в
среднем он может рассчитывать на более весо
мую отдачу от инвестиций.
Выбор между эмиссией акций и выпуском
облигаций делается на раннем этапе и диктует
ся, как правило, соображениями стратегии раз
вития компании.
Чаще всего привлекают средства за счет
эмиссии облигаций компании, представленные
на рынке в течение долгого времени, имеющие
достаточно надежные позиции и устоявшуюся
структуру капитала. При этом их проекты обыч
но отчетливо ограничены во времени (пусть
даже срок весьма велик).
Размещение акций прерогатива относи
тельно молодых фирм, лишь недавно вышедших
на рынок и определивших, что для сохранения
динамики развития им необходимо становить
ся публичными. Кроме того, эмиссия акций
предпочтительнее, если компании нужны боль
шие средства и на длительное время приват
ное привлечение значительных сумм создает для
кредитора (инвестора) слишком большие рис
ки, которые оплачиваются заемщиком за счет
повышения стоимости заимствований (напри
мер, процента по кредиту или облигациям).
Сравнительные характеристики закрытого
и открытого размещения акций
До последнего времени акционирующиеся
или проводящие дополнительную эмиссию
компании предпочитали размещать акции по
закрытой подписке, т.е. среди прежних владель
цев. Такой подход предпочтителен, если глав
ной задачей является сохранение контроля над
компанией. Но если компании ориентируется
на рыночную экспансию, то необходимо при
влекать средства со стороны (табл. 2).
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Закрытое размещение (привлечение стратеги
ческого инвестора). Имеет свои преимущества и
недостатки.
Преимущества:
1) стратегический инвестор может передать
предприятию передовой опыт и ноу хау;
2) нацелен на развитие долгосрочного со
трудничества с предприятием;
3) предприятие может получить доступ к
новым рынкам и каналам партнера;
4) предприятие и его стратегический парт
нер могут добиться синергетического эффекта
в результате производственной интеграции.
Недостатки:
1) предприятие должно четко представлять
себе и разделять цели стратегического инвесто
ра (зачастую цели не полностью согласуются с
целями менеджмента компании);
2) поиск стратегического инвестора требу
ет значительных затрат времени и средств, так
как стратегических инвесторов, готовых уча
ствовать в капитале генерирующих компаний,
немного.
Публичное размещение акций. Смысл публич
ного размещения акций компании на бирже
получить быстрый доступ к тем преимуществам,
которые дает открытый рынок. Этих преиму
ществ много, но все они выражаются в одном
в облегчении доступа к инвестициям. Публич
ное размещение акций означает возможность
финансировать развитие и текущую деятель
ность компании с помощью относительно деше
вых ресурсов финансового рынка.
Как и все прочее, открытое размещение
имеет свои плюсы и минусы (табл. 3).
Еще одно большое преимущество IPO ин
формация о спросе на инвестиции раскрыва
ется сразу большому количеству потенциальных

Таблица 2. Сравнительные характеристики закрытого и открытого размещения акций

Помимо вопросов скорости и стоимости
привлечения ресурсов, немаловажный вопрос,
от которого зависит выбор размещения акций,
это выбор типа инвестора (стратегический, пор
тфельный, частный), каждый из которых имеет
свои особенности, положительные и отрица
тельные для предприятия.

инвесторов, которые затем формируют предло
жение на конкурсной (а по существу, аукцион
ной) основе.
Привлечение таких же средств на основе опе
раций приватного характера (например, перего
воры с одним или несколькими стратегическими
инвесторами или получение кредита) чревато от
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Таблица 3. Преимущества и недостатки преобразования компании в публичную

сутствием конкурсного подхода. В итоге привле
каемые деньги могут оказаться заметно дороже. И
если компания динамична, а рынок, который она
обслуживает, обладает большой емкостью, то ме
неджменту разумно рассмотреть возможность
публичного размещения акций. При этом необ
ходимо адекватно оценивать издержки.
Мировой опыт позволяет утверждать, что
преимущества от выхода на рынок обычно с лих
вой покроют издержки, а риски, генерируемые
выходом на открытый рынок акций компании
(которые, несомненно, присутствуют), поддают
ся адекватной оценке еще до начала размещения.
Риски, связанные с выводом компании
на свободный рынок
Решение о проведении IPO компании дол
жно быть взвешенным, и в процессе принятия
такого решения следует оценить возможные
риски и предусмотреть меры по их снижению.
К таким рискам можно отнести следующие:
• риск ликвидности. При IPO проявляется
в риске неразмещения. Если реализовано менее
50 % заявленного объема выпуска или оплачено
менее 50 %, то эмиссия признается недействи
тельной. На вторичном рынке снижение пред
полагаемой цены продажи акции и/или измене
ние комиссионных за реализацию акций;
• риск цены размещения. Недооценка ин
весторами акций компаний вследствие недоста
точной подготовленности компаний к выходу на
свободный рынок, следовательно, низкая цена,
по которой инвесторы будут покупать акции;
• временной риск. Риск выпуска акции в
неоптимальное время, что обусловливает веро

ятность определенных потерь, например, сла
бый спрос на акцию или более низкую цену раз
мещения акций компаний;
• технический риск. Связан с сервисным
обслуживанием размещения акций. Для эми
тента проявляется в риске платежа за продан
ные ценные бумаги. Действующая система рас
четов позволяет не платить в течение определен
ного периода времени за приобретение акций;
• операционный риск. Связан с непрофес
сионализмом технического персонала, осуще
ствляющего поручения с допускаемыми нару
шениями в технологии операций с ценными бу
магами, а также сбоями в технических системах.
Взвешивая риски по их значению, специа
листы признают, что наиболее значимым явля
ется риск неразмещения. Уровень данного рис
ка определяется:
1) инвестиционной привлекательностью
акций;
2) наличием на рынке капитала платежес
пособного спроса;
3) инвестиционной активностью на рынке
капиталов.
Одним из способов снижения риска нераз
мещения является заключение договора с инве
стиционным банком (компанией) на услугу ан
деррайтинга.
Существуют три вида андеррайтера (табл. 4),
которые характеризуются разной степенью рис
ка неразмещения и затратами на услугу.
Как следует из табл. 4, услуга со 100 % ным
размещением (полный андеррайтинг) характери
зуется наивысшей стоимостью услуг. На выбор
вида андеррайтинга в немалой степени оказывает
объем эмиссии.
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Таблица 4. Виды андеррайтинга

Практика первичного размещения в США
(табл. 5) показывает, что при объемах эмиссии
ценных бумаг до 2 млн. долл. в основном при
бегают к частичному андеррайтингу, начиная с
4 млн. долл. и больше, заключают договор о пол
ном андеррайтинге.
Затраты, связанные с размещением акций
Немаловажным вопросом при принятии ре
шения о размещении акций являются затраты,
сопровождающие эмиссионную операцию. Пред
ставим виды затрат и статистику по затратам в за
висимости от объема эмиссии (табл. 6, 7, 8).
Очевидно, что чем больше объем выпуска
акций, тем меньше удельные прямые затраты на

На Нью Йоркской бирже действуют самые
жесткие условия рынка, но и оборот рынка самый
большой в мире. На зарубежных биржевых площад
ках целесообразно проводить крупные IPO и кон
сорциум из нескольких инвестиционных банков
целях привлечения более широкого круга инвесто
ров и размещения акций по более высокой цене.
Не стоит забывать также об ограничениях, свя
занных с внутренней готовностью компаний (уро
вень корпоративного управления) и законодатель
ством РФ, на зарубежные IPO. В отношении пос
леднего отметим:
• обязательно предварительное размещение
акций на российской бирже;

Таблица 5. Структура выпусков акций в США по видам андеррайтинга

Таблица 6. Издержки по выпуску акций

эмиссию. В частности, при выпуске от 200 млн.
долл. прямые издержки составляют около 3,3 %
от объема выпуска ценных бумаг. Другим важ
ным вопросом является выбор торговой систе
мы размещения IPO.

• за рубежом может быть размещено не бо
лее 35 % всех акций российского эмитента;
• 30 % общего объема IPO подлежит разме
щению на российском фондом рынке.
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Таблица 7. Издержки новых эмиссий акций публичных
компаний США

Таблица 8. Сравнительные характеристики размещения IPO
на фондовой бирже (биржевой рынок)

Таблица 9. Сравнительный анализ площадок
для размещения IPO

* Сроки существенно зависят как от длительности подготовки всех документов, так и от корпоративных
процедур.

Цена размещения
При решении о размещении акций по откры
той подписке или путем дополнительной эмис
сии, или путем продажи акций ее нынешними

владельцами ключевым вопросом является опре
деление цены, по которой будут размещаться ак
ции. В свою очередь, цена размещения в нема
лой степени зависит от справедливой цены.
Поступила в редакцию 09.02.2007 г.
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Роль государства в обеспечении инновационного развития
предприятий химической и нефтехимической промышленности
Российской Федерации
© 2007 М.Ф. Мухаметшин
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Без повышения роли государственного регулирования и стимулирования инновационной деятель
ности невозможно совершенствование процесса реализации инновационной политики в химичес
кой и нефтехимической промышленности России. Государство должно принимать активное учас
тие в поддержке инноваций в химической и нефтехимической промышленности, особенно по со
зданию высокоэффективных или импортозамещающих технологий с использованием системы до
левого участия, при которой необходимые финансовые ресурсы вносятся частными инвесторами,
федеральными и региональными властями. Результатом реализации таких проектов будет не толь
ко стимулирование инновационной деятельности, но и получение финансового и социального
эффектов, значительно превосходящих первоначальные вложения.

Государство, поддерживая конкуренцию и
расширяя налогооблагаемую базу как следствие
совокупного роста эффективности национально
го бизнеса, заинтересовано в инвестициях для рас
ширения производства общественных товаров и
развития бизнеса в целом. Неразвитость государ
ственного регулирования рыночной экономики в
нашей стране, несовершенство в области струк
турной, промышленной и научно технической
политики сказались на отечественном товарном
производстве, его конкурентоспособности.
В переходный период государство должно
выполнять функции регулятора и стимулятора
инновационной деятельности, т.е. должно осу
ществлять выработку организационных и адми
нистративных мер в дополнение к экономичес
ким рычагам (бюджетное финансирование, про
граммно целевой подход, госзаказ).
Субъекты инновационной деятельности
федерального уровня, и прежде всего государ
ство, должны формировать и реализовывать
важнейшие направления научно технического
развития страны, способствовать развитию фун
даментальной и прикладной науки, ведущей
разработки государственного значения, нацели
вать их на решение комплексных задач и про
блем, ориентировать на конечный результат
инновационную продукцию. Формируя госу
дарственный заказ на научно технические раз
работки, необходимо предусматривать ресурс
ное обеспечение инновационной деятельности
на всех уровнях: федеральном, региональном и
отраслевом.
Без повышения роли государственного ре
гулирования и стимулирования инновационной
деятельности невозможно совершенствование
процесса реализации инновационной полити
ки в нефтехимической промышленности. Госу

дарство, по нашему мнению, должно принимать
активное участие в финансировании иннова
ций, особенно по созданию высокоэффектив
ных или импортозамещающих технологий. При
этом в условиях дефицита бюджетных ресурсов
оптимальной схемой финансирования этих про
ектов могла бы стать хорошо зарекомендовав
шая себя за рубежом система долевого участия,
при которой примерно по одной трети необхо
димых финансовых ресурсов вносятся, соответ
ственно, частными инвесторами, федеральны
ми и региональными властями. Результатом ре
ализации таких проектов будет не только сти
мулирование инновационной деятельности, но
и получение финансового и социального эф
фектов, значительно превосходящих первона
чальные вложения.
По нашему мнению, роль государства в под
держке инновационной деятельности можно
свести к следующему:
• государство способствует развитию на
уки, в том числе прикладной;
• соответствующие субъекты инновацион
ной деятельности (правительственные ведом
ства) координируют и обеспечивают условия ре
ализации программ, направленных на повыше
ние инновационной активности бизнеса;
• фискальные и другие элементы государ
ственного регулирования формируют стимули
рующее воздействие на необходимость и эффек
тивность инновационной деятельности отдель
ных предприятий и отраслей;
• госзаказы на проведение НИОКР обеспе
чивают начальный спрос на многие новшества,
которые затем находят широкое применение в
различных сферах экономики страны.
Решение проблем стратегического развития
нефтехимического комплекса имеет исключи
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тельно важное значение для экономики страны.
В последние годы наметились положительные
тенденции, однако уровень развития отрасли
еще не достиг докризисного состояния. Значи
тельная часть проблем в течение последних
10 лет еще более обострилась.
К основным задачам любого бизнеса, в час
тности нефтехимического, относится поддержа
ние и повышение конкурентоспособности на
внутреннем и внешнем рынке, а также увеличе
ние эффективности производства и реализации
продукции.
Решение указанных задач сегодня сдержи
вается следующими основными причинами:
• недостаточной емкостью внутреннего
рынка и платежеспособного спроса со стороны
основных потребителей химической продукции;
• старением оборудования в форме физи
ческого и морального износа;
• межотраслевыми диспропорциями в раз
витии газовой, нефтяной, нефтехимической
промышленности, разбалансированностью в
развитии отдельных предприятий;
• практически полным отсутствием отече
ственной инвестиционной инфраструктуры и
дефицитом финансовых ресурсов для осуществ
ления инвестиций в форме капитальных вложе
ний;
• ограниченным доступом к зарубежным
финансовым рынкам;
• низким уровнем концентрации капитала
и развития вертикальной интеграции в химичес
кой и нефтехимической промышленности;
• намечающимся дефицитом углеводород
ного сырья для химии и нефтехимии;
• ростом тарифов на услуги естественных
монополий.
Недостаточная емкость внутреннего рынка
приводит к недоиспользованию производствен
ных мощностей, повышенным затратам на еди
ницу продукции, снижению конкурентоспособ
ности продукции, уменьшению финансовых
ресурсов, необходимых для осуществления про
изводственной деятельности.
В настоящее время, например, около 50 60%
полиолефинов из за недостаточного потребле
ния в стране приходится поставлять на внешний
рынок. Эта неблагоприятная тенденция, по на
шей оценке, сохранится и в ближайшей перспек
тиве. При этом конкурентоспособность экспор
та будет уменьшаться вследствие роста затрат на
продукцию и услуги естественных монополий.
Уже в ближайшее время эта проблема станет од
ной из главных лимитирующих развитие отрас
ли. Без принятия правительственных мер регу
лирования она решена быть не может.

Одной из самых острых проблем развития
нефтехимической промышленности является
продолжающееся старение оборудования. След
ствием этого являются повышенные затраты на
поддержание производства и текущий ремонт,
остановки производства, экологические про
блемы, рост норм расхода основных видов ре
сурсов и в конечном итоге снижение конкурен
тоспособности.
Решение данной проблемы, да и то не в пол
ном объеме, под силу только наиболее успеш
ным, высокоэффективным компаниям при бе
зусловной поддержке государства. С нашей точ
ки зрения, как минимум затраты на капиталь
ные вложения, финансируемые из прибыли
предприятий, должны быть освобождены от на
логов, а ввоз импортного оборудования от та
моженных пошлин. Как максимум необходимо
принять комплекс мер, обеспечивающих полно
масштабное обновление основных фондов
предприятий. Соответствующие предложения
неоднократно делались ранее. Без этого будет
происходить нарастающее отставание отече
ственной нефтехимии. Вышесказанное отно
сится не только к основным технологическим
процессам, но и к производственной инфра
структуре, особенно к энергетическому хозяй
ству предприятий.
Обновление производственного аппарата
нефтехимии является комплексной проблемой.
Наряду с принятием указанных выше мер госу
дарственной поддержки инвестиционных про
цессов в отрасли нельзя забывать о том, что в
настоящее время в химической промышленно
сти, как и в ряде других отраслей, по существу,
полностью отсутствует инвестиционная инфра
структура, обеспечивающая подготовку и реали
зацию проектно инвестиционного цикла в от
расли.
У подавляющего числа российских участни
ков проектно инвестиционного цикла, а к ним
относятся химические и нефтехимические пред
приятия, банки, проектные организации, инжи
ниринговые фирмы, аудиторские, консалтинго
вые и страховые компании, нет высококвалифи
цированных специалистов и необходимого опы
та в области инвестиционного проектирования,
организации проектного финансирования, эк
спертизы инвестиционных проектов, страхова
ния проектных рисков. В своем большинстве
они не имеют достаточного опыта работы по
международным стандартам, не знают стандар
тных технологий и процедур, которые необхо
димы при выполнении предпроектных и проек
тных работ, организации финансирования ин
вестиционных проектов. Сейчас в отрасли, за

2007

37

38

Экономика и политика

Экономические
науки

редким исключением, нет ни одной российской
компании, которая бы профессионально владе
ла указанными вопросами, включая привлече
ние зарубежных инвестиций.
В силу того, что российские кредитные
организации не располагают финансовыми ре
сурсами, необходимыми для полномасштабно
го обновления производственного потенциала
отрасли, а кредитные процентные ставки зача
стую превышают расчетные показатели рента
бельности, за счет средств российских банков
могут финансироваться только самые эффек
тивные инвестиционные проекты. Число их
весьма ограничено. Основная масса проектов в
нефтехимии при финансировании за счет заем
ных средств окупается не ранее 8 10 лет при го
довой процентной ставке для кредитов в рублях
10 12%, для кредитов в долларах США 7 9%.
В связи с тем, что основная часть заемных
средств для реализации проектов может быть
получена только за рубежом, а длительность
предынвестиционного периода достигает двух
лет, создание инвестиционной инфраструктуры
в отрасли является неотложной первоочередной
задачей. Пока же большинство предприятий
вынуждены самостоятельно решать значитель
ную часть указанных вопросов, накапливая не
обходимый опыт.
Серьезной проблемой, препятствующей ре
ализации инвестиционных проектов, является
ограниченный доступ российских нефтехими
ческих компаний к зарубежным финансовым
рынкам. Потребность в финансовых ресурсах
для обновления основных фондов и дальнейше
го развития очень велика. Однако привлечение
зарубежных инвестиций в необходимых объемах
для большинства предприятий является, с про
фессиональной точки зрения, весьма сложной
задачей. Ее решение, как правило, под силу
только крупным компаниям холдингам.
Таким образом, в нефтехимической про
мышленности появляется важная проблема
проблема концентрации капитала и развития
вертикальной интеграции. В конкурентной
борьбе, как известно, могут выстоять только
крупные компании, опирающиеся на надежную
сырьевую базу. Процесс их формирования еще
далеко не завершен, а потребность в них для эко
номики России очень велика.
Развитию вертикальной интеграции в неф
техимической промышленности как в прошлом,
так и в настоящее время по прежнему препят
ствуют межотраслевые диспропорции в разви
тии газовой, нефтяной, нефтехимической про
мышленности, разбалансированность в разви
тии отдельных предприятий, являвшихся ранее

естественными партнерами. Эти диспропорции,
ограничивающие развитие вертикальной интег
рации, проявляются, в основном, в ряде направ
лений, регулирование которых государством в
настоящее время является неудовлетворитель
ным. К ним относятся:
• установление государством цен на легкое
углеводородное сырье ниже себестоимости;
• монополизация рынка переработки сжи
женных газов;
• монополизация перевозки сжиженных га
зов, тарифы на которые в 2 3 раза выше по срав
нению с бензином;
• монополизация Газпромом сбыта сжи
женного газа.
Все это приводит к сужению возможностей,
уменьшению экономической эффективности и
конкурентоспособности нефтехимической про
мышленности и, как следствие, к намечающе
муся дефициту углеводородного сырья для неф
техимии.
Государство, создавая и регулируя условия
ведения бизнеса в России, оказывает исключи
тельно большое влияние на эффективность про
изводства нефтехимической продукции и ее
конкурентоспособность. Помимо уже отмечен
ных факторов, это влияние особенно велико
вследствие продолжающегося роста тарифов на
электроэнергию, природный газ, железнодо
рожные перевозки. В случае сохранения тенден
ции роста тарифов уже в ближайшей перспек
тиве значительно возрастут затраты и цены на
большинство видов нефтехимической продук
ции. При этом платежеспособный спрос будет
отставать от роста цен на отечественную продук
цию, а ее конкурентоспособность значительно
снизится по сравнению с импортной. На сни
жение последней окажет влияние предстоящее
вступление России в ВТО, если не будут приня
ты предложения Российского союза химиков и
Минпромнауки РФ по таможенным тарифам.
Из анализа работы нефтехимической отрас
ли за последние несколько лет следует, что наи
более глобальным фактором, определяющим
жизнедеятельность отрасли и конкурентоспо
собность продукции, является уровень сырье
вых и топливно энергетических затрат в произ
водстве продукции. Сегодня этот уровень в от
расли высок, а отсюда, и низкая конкуренто
способность выпускаемой продукции, и тяже
лое финансовое состояние предприятий отрас
ли со всеми вытекающими последствиями.
Значительная часть производственного по
тенциала отрасли характеризуется низким тех
ническим уровнем, неудовлетворительными
параметрами ресурсосбережения, не обеспечи
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вающими предпосылки для выпуска конкурен
тоспособной (по техническим и ценовым пара
метрам) продукции.
Качество значительной части производи
мой химической продукции не отвечает требо
ваниям мировых стандартов.
Без принятия необходимых мер при ожида
емых темпах роста цен на базовые энергоресур
сы и сырье для производства химической и неф
техимической продукции ценовая ситуация в
химическом комплексе изменится, принципи
ально значительная доля продукции станет не
конкурентоспособной.
Уровень использования возможностей дей
ствующей технологической базы в значительной
мере исчерпан, и необходимо реализовать ши
рокую программу ее технологической модерни
зации в следующих основных направлениях:
• ресурсосбережение;
• увеличение глубины переработки первич
ного сырья (нефти и газа) с увеличением выхо
да целевых химических продуктов;
• расширение сырьевой базы производства
на основе включения в переработку природно
го газа, отходящих газов нефтяных производств,
ШФЛУ, вторичного сырья и т.д.;
• увеличение марочного ассортимента раз
личных видов наукоемкой химической продук
ции в зависимости от потребности рынка за счет
обеспечения гибкости технологий.
В соответствии с решением Правительства
Российской Федерации в январе 2005 г. была
начата разработка Стратегии развития химичес
кой и нефтехимической промышленности на
период до 2015 г. Победителем конкурса среди
разработчиков стало ОАО “НИИТЭХИМ”.
Подготовленный проект стратегии был направ
лен для заключения ведущим отраслевым инсти
тутам, ряду предприятий отрасли, вертикально
интегрированным структурам, Российскому со
юзу химиков, “Союзу производителей и экспор
теров калия и соли” и Российскому химико тех
нологическому университету им. Д.И. Менделе
ева и др. Высказанные замечания были внесены
в проект Концепции. Процесс работы над этим
документом еще не завершен. В настоящее вре
мя на основании проекта стратегии подготовле
на Концепция развития химической и нефтехи
мической промышленности на период до
2015 г.
Как Стратегия, так и Концепция определя
ют цели, задачи и приоритеты развития химичес

кой промышленности для удовлетворения по
требностей внутреннего рынка, активизации уча
стия отрасли в международном разделении тру
да, решения задач национальной безопасности.
Важнейшими целями Концепции является
создание необходимых условий, обеспечиваю
щих стабильное развитие химической и нефте
химической промышленности, увеличение вы
пуска конкурентоспособной химической про
дукции, укрепление позиций отечественных про
изводителей на внутреннем и внешних рынках.
Для достижения указанных целей необходи
мо обеспечить решение следующих задач с учетом
реализации основных положений Программы со
циально экономического развития Российской
Федерации на среднесрочную перспективу:
• насыщение рынка конкурентоспособной
продукцией на основе создания и внедрения
ресурсосберегающих экологически чистых тех
нологий, способных удерживать позиции на
внутреннем и внешнем рынках в условиях от
крытой экономики;
• совершенствование структуры производ
ства и внешнеторгового оборота химической
продукции в направлении повышения доли на
укоемкой продукции;
• существенное расширение ассортимента
и улучшение потребительских свойств социаль
но ориентированной продукции;
• формирование экспортного потенциала и
развитие импортозамещающих производств,
главным образом за счет более глубокой пере
работки сырья и материалов и использования
ресурсосберегающих технологий;
• обеспечение потребности в материалах
стратегического назначения;
• активизация инвестиционной деятельно
сти отрасли для восстановления процесса об
новления производственного потенциала;
• разработка и реализация программ обнов
ления и перепрофилирования производствен
ных мощностей для выпуска востребованной
рынком продукции;
• повышение инновационной активности
предприятий отрасли.
Таким образом, сегодня без усиления учас
тия государства в стимулировании инновацион
ной химической и нефтехимической отрасли
промышленности России невозможно предста
вить развития отрасли до уровня современных
передовых государств мирового экономическо
го сообщества.
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Влияние рекламной деятельности как инструмента
конкурентных отношений на функционирование механизма
рыночной экономики
© 2007 Г.Р. Чумарина
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Рекламный рынок выступает как связующее звено между коммерческими структурами и обществом,
способствует обеспечению пропорциональности воспроизводственного процесса, удовлетворению
совокупного спроса и потребностей общества за счет оживления и позитивных перемен в социаль
ной ориентации потребительского рынка.

Как показывает опыт многих развитых
стран, рекламная деятельность является одним
из важнейших инструментов развития рынка. В
течение последних десятилетий рекламная дея
тельность вовлечена в рыночные отношения и
выступает в качестве одного из важнейших эле
ментов рыночной инфраструктуры по обслужи
ванию, реализации и развитию рыночных отно
шений, а также как самостоятельный специали
зированный сектор рынка, на котором предла
гаются особые продукты и услуги.
Реклама на современном этапе развития
экономической системы становится важным
фактором, способным оказывать целенаправ
ленное воздействие на весь процесс производ
ства, распределения, обмена и потребления со
зданных товаров и услуг.
Причинами и факторами становления рек
ламы в качестве инструмента, влияющего на
функционирование экономики, а затем обособ
ления в отдельную сферу деятельности послу
жили общественное разделение труда и специа
лизация, ознаменовавшие переход от натураль
ного хозяйства к товарному производству. По
мере углубления этих процессов реклама посте
пенно превращалась в один из основных спосо
бов завоевания рынков сбыта. Вместе с эволю
цией общества характер, содержание и формы
рекламы претерпевали кардинальные измене
ния, заключавшиеся в развитии рекламы как
особого вида информации до рекламы в каче
стве обособившейся сферы деятельности.
Исследуя объективную основу возникнове
ния рекламы как инструмента воздействия на
рыночный механизм, следует обратить внима
ние на решающую роль общественного воспро
изводства. В процессе кругооборота созданно
го продукта у одних субъектов рыночных отно
шений возникает необходимость в получении
качественной и достоверной информации о спо
собах удовлетворения вновь возникающих по
требностей и, соответственно, о товарах и услу
гах, которые могут это сделать. У других же уча

стников этого процесса товародвижения имеет
ся определенная продукция, которую необходи
мо реализовать, но отсутствуют покупатели, ко
торые смогли бы приобрести данные товары или
услуги. И здесь реклама выступает связующим
звеном между производством и потреблением и,
соответственно, между товаропроизводителем и
покупателем, сводя их в единый и постоянно
повторяющийся акт купли продажи.

Рис. Процесс продвижения рекламной
информации между производством
и потреблением:
движение рекламной информации

На представленном рисунке видно, что не
обходимым условием в процессе взаимодей
ствия “производство потребление” является
потребность как в самом товаре, так и в инфор
мации (рекламы) о нем. Реклама как эффектив
ный способ переноса сведений и знаний о това
ре доводит информацию о потребительной сто
имости товара до покупателя, стимулируя тем
самым потребление. В свою очередь реклама
доносит сведения о вкусах и предпочтениях по
купателей до товаропроизводителей, создавая
предпосылки для дальнейшего производства.
Поскольку рынок рекламы является частью
экономической системы, видится необходимым
проанализировать воздействие рекламы на ос
новные составляющие механизма функциони
рования рыночной экономики: потребление,
спрос, производство и конкуренцию.
Следует отметить, что на содержании, фор
ме и степени воздействия рекламного рынка су
щественно отражается различный социально
экономический потенциал, уровень жизни,
культурные традиции разных стран и устоявши
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еся привычки возможных потребителей (поку
пателей) рекламируемых товаров и услуг. Вслед
ствие этого в индустриально развитых странах
реклама выступает не только как основной ин
струмент, формирующий потребительский
спрос, но и как совокупность определенной ин
формации, носящей напоминающий характер.
К тому же объектами рекламирования здесь вы
ступает сфера услуг и производство товаров дли
тельного пользования, в то время как в развива
ющихся странах с неустоявшимися потреби
тельскими предпочтениями и в большинстве
случаев с недостаточным платежеспособным
спросом рекламируются товары первой необхо
димости, занимающие в потребительском бюд
жете одну из основных статей расходов.
В условиях, когда потребитель находится
под постоянным рекламным давлением, массо
вая реклама становится все менее эффективной.
Поэтому возникает необходимость сосредото
чиваться на конкретном потребителе, проводя
так называемую фрагментацию и дифференци
ацию аудитории.
Анализируя влияние рекламного продукта
на потребление (структуру потребностей), сле
дует помнить, что с экономической точки зре
ния реклама является категорией товарного про
изводства. С ее помощью значительно ускоря
ется процесс реализации произведенного для
рынка общественного продукта, снижаются из
держки обращения, стимулируются все воспро
изводственные стадии: производство, распреде
ление, обмен, потребление. Наряду с этим ре
зультативность всего процесса в значительной
мере зависит от того, насколько проводимые
рекламные мероприятия и все их элементы на
учно обоснованы. И со временем, при система
тическом использовании рекламы, возникает
возможность приблизить структуру стихийно
сформированных потребностей к разумно раз
витым и рациональным1. В то же время необхо
димо учитывать, что основная цель рекламного
продукта это создание дополнительных по
требностей, поэтому их структура зависит от
того, насколько качественно и обоснованно с
социально экономической точки зрения прове
дены рекламные мероприятия всеми хозяйству
ющими субъектами.
В настоящее время в сложившихся услови
ях хозяйствования большинство хозяйствующих
субъектов заинтересованы в выпуске товаров,
которые легко и быстро могут быть реализова
ны и, как следствие, приносить высокие дохо
ды, вне зависимости от того, является ли такая
1
См.: Азоев Г. Реклама промышленной продукции //
Маркетинг. 2002. №1.
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продукция для общества перспективной в соци
альном и экономическом планах. К тому же
многие рекламные мероприятия не отличаются
ни активностью, ни целенаправленностью, ни
высокой эффективностью, а в некоторых слу
чаях достоверностью. Сообразно с этим, не
смотря на временное увеличение объемов про
даж ряда товаров, происходит еще большее на
рушение процесса формирования рационально
го товарного предложения. В свою очередь уро
вень и структура потребностей отражаются в
потребительском спросе, формировать который
и должен произведенный рекламный продукт,
обращающийся на рекламном рынке. К тому же
чем устойчивее и выше спрос на какой либо то
вар, тем легче использовать рекламу для его сти
мулирования или регулирования.
Практика работы многих западных фирм в
различных сферах деятельности показывает, что
как на микроуровне, так и на макроуровне по
чти любое состояние потребительского спроса
может быть изменено при помощи механизма
функционирования рекламного рынка до такой
степени, чтобы он соответствовал реальным
производственным возможностям фирмы или
ее сбытовой политике.
Существенным проявлением воздействия
рекламы на спрос является то, что реклама де
лает спрос менее эластичным. Благодаря рекла
ме спрос может увеличиться, несмотря на вы
сокую цену товара. В этом случае реклама выс
тупает в качестве инструмента конкурентных
отношений.
Конечное потребление рекламного продук
та потенциальными покупателями рекламиру
емых товаров или услуг вызывает противоречие
между потребностями и спросом последних.
Вследствие потребления рекламного продукта
путем созерцания или восприятия органами слу
ха у индивидуума может возникнуть необходи
мость в тех товарах и услугах, которые раньше
для него не представляли значительного инте
реса и не соответствовали его структуре потреб
ления. С одной стороны, это противоречие мо
жет быть разрешено при условии наличия у дан
ного экономического субъекта достаточного
денежного дохода, т.е. в том случае, если он мо
жет предъявлять платежеспособный спрос на
новый для него вид продукта. С другой сторо
ны, при отсутствии достаточного дохода и не
возможности удовлетворять вновь возникшие
потребности такое противоречие остается не
разрешенным, что в конечном итоге может при
вести к созданию отрицательного образа фир
мы производителя или негативному отноше
нию к самому рекламному продукту и рынку
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рекламы в целом. Поэтому, говоря о взаимосвя
зи и степени воздействия рекламного рынка на
уровень и структуру потребностей, а также на
спрос, следует учитывать не только экономичес
кие факторы, влияющие на особенности произ
водства и распространения рекламного продук
та, но и социально психологические.
Исследуя влияние рекламы на процесс про
изводства в целом, следует не забывать, что рек
ламный продукт способствует тому, чтобы вновь
созданная потребительная стоимость приобре
ла общественное значение. Однако между пре
вращением новой потребительной стоимости в
общественную может существовать значитель
ный временной промежуток, связанный как с
неполнотой информации у потенциальных по
требителей рекламируемых товаров (услуг), так
и с отсутствием четко проработанной реклам
ной политики. Поэтому необходимо уже на на
чальной стадии производственного процесса
рекламировать потребительные стоимости но
вых изделий для создания дополнительных по
требностей общества2.
Под воздействием рекламы происходит сти
мулирование повышения эффективности про
изводства, обращения товаров и их потребления.
Увеличение потребительского спроса, вызван
ного воздействием рекламного продукта, явля
ется как бы своего рода “термометром деловой
активности”.
Только качественные и полезные обществу
товары будут пользоваться спросом, а дополни
тельная рекламная информация будет стимули
ровать к дальнейшему их приобретению, и, сле
довательно, предприятия, выпускающие такую
продукцию, будут развиваться и получать при
быль. А фирмы, чьи товары (услуги) не пользу
ются спросом, будут вынуждены либо покинуть
рынок, либо диверсифицировать свое производ
ство. Таким образом, будет достигнута опти
мальная структура производства, позволяющая
наиболее рационально использовать все имею
щиеся экономические ресурсы.
Косвенное влияние рекламного рынка на
всю структуру общественного производства
проявляется в следующем: рекламный продукт
может привести к возникновению совершенно
новых сопутствующих потребностей, тем самым
изменив покупательские предпочтения. В ре
зультате для удовлетворения возникшей потреб
ности в товаре или услуге надо организовывать
дополнительное производство, вовлекать до
полнительные экономические ресурсы, тем са
мым постоянно нарушая и измененяя пропор

ции между отдельными отраслями и сферами
народного хозяйства страны. В итоге с помощью
рекламного рынка происходит своеобразное
перемещение капитала из сфер производства, не
отвечающих потребностям общества, в те отрас
ли, которые могут достаточно точно учитывать
изменение потребительских предпочтений и
быстро диверсифицировать производство в слу
чае частичного или полного исчезновения пла
тежеспособного спроса.
Одним из центральных направлений в ис
следованиях влияния рекламного рынка на ры
ночный механизм хозяйствования является изу
чение проблем конкуренции, содействующей
производству новых видов товаров и услуг, эф
фективному способу их распространения, а так
же стимулирующей деловую активность всех
рыночных субъектов. Подчеркнем, что основан
ная на конкуренции экономика может действо
вать лишь в том случае, если потребитель обес
печен полной информацией о поступающих на
рынок товарах, услугах или идеях.
Особое значение реклама как форма неце
новой конкуренции приобретает в условиях мо
нополистической конкуренции.
Можно выделить две противоположные эко
номические теории, изучающие взаимосвязь рек
ламного рынка и уровня конкуренции: антикон
курентную и проконкурентную3. Первая утверж
дает, что широкая реклама своей продукции при
знанными фирмами может обеспечить лояльность
потребителей и, следовательно, создать барьеры
для входа. В конечном итоге число конкурентов
уменьшается, конкуренция ослабевает и цена на
рекламируемый товар имеет тенденцию к росту.
Все это приводит к высоким ценам и прибылям,
которые считаются вознаграждением за иннова
ции. Для поддержания таких прибылей предпри
ятия вынуждены постоянно увеличивать затраты
на производство рекламного продукта, в резуль
тате только большие фирмы могут участвовать в
так называемой “рекламной войне”.
Сторонники проконкурентной школы рас
сматривают развитие рекламного рынка в каче
стве одного из средств, способного в современ
ных условиях поддерживать конкуренцию, и
считают его необходимым элементом рыночной
системы, а рекламный продукт относительно
недорогим инструментом продвижения товаров
на внутреннем и внешнем рынках. Предостав
ляя разнообразную информацию о взаимозаме
няемых продуктах, реклама тем самым приво
дит к уменьшению позиций монополий и дела
ет отрасль более конкурентной.

2
См.: Кондрашев Г. Потребности спрос реклама. М.,
1989. С. 15 26.

3
См.: Макконнелл К., Брю С. Экономикс. М., 1992. Т. 1.
С. 485.
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Учитывая указанные точки зрения, можно
предположить, что реклама в условиях конкурен
тных отношений имеет двойственный характер: с
одной стороны, она в некоторой степени ослаб
ляет развитие конкуренции и, с другой стороны,
обостряет конкурентную ситуацию на рынке.
Такой инструмент конкуренции, как рекла
ма, получает высокую оценку, если улучшенные
свойства нового товара предполагают хорошие
возможности для проведения эффективной рек
ламы, стимулирования спроса и демонстрации
изделия. В случае равенства нового товара по ка
честву конкурирующим товарам оценка фактора
будет низкой, если постановка рекламной рабо
ты в компании находится на более низком уров
не, чем у основных конкурентов. Поэтому весьма
актуальным является оценка экономической и
психологической эффективности рекламной де
ятельности, а также степени участия последней в
повышении конкурентоспособности компании.
Тенденции развития российского реклам
ного рынка свидетельствуют об обострении кон
куренции наряду с замедлением темпа роста
рынка, что вынуждает рекламопроизводителей
переходить от экстенсивного к интенсивному
пути развития, создавая более качественную
рекламу. Происходит концентрация субъектов
рекламной деятельности с увеличивающейся
специализацией агентств внутри них4.
Известно, что в странах с развитой рыноч
ной экономикой США, Японии, Англии и др.
неценовая конкуренция вышла на первое место
среди средств конкурентной борьбы.
Сформулируем основные аргументы, отра
жающие целесообразность рекламного рынка в
экономическом пространстве и результатив
ность его воздействия на механизм функциони
рования рыночной экономики.
Рекламный рынок предоставляет информа
цию, которая помогает потребителю принимать
решения, выгодные с экономической точки зре
ния. Рекламная информация способствует уста
новлению связей между товаропроизводителями
(продавцами) и потребителями (покупателями)
рекламируемых товаров и услуг. Кроме того, рек
ламное производство поддерживает национальную
систему коммуникаций. Она обеспечивает больше
60% стоимости журналов, около 70% газет и при
близительно 100% стоимости радио и телепередач.
В то же время, по мнению ряда экономистов,
воздействие рекламного рынка на экономику от
рицательно. Это проявляется в следующем: во пер
вых, как таковые, расходы на рекламу являются
относительно непроизводительными и не добавля
ют ничего к процветанию общества; во вторых,
производство рекламного продукта отвлекает люд

ские и материальные ресурсы из других, более ост
ро нуждающихся в средствах областей, т.е. реклам
ное производство представляет собой сферу неце
лесообразного применения дефицитных ресурсов,
а цены сильно рекламируемых товаров превыша
ют их предельные издержки, что является отраже
нием нерационального использования ресурсов.
Большая часть рекламного продукта, обраща
ющегося на рекламном рынке, имеет тенденцию к
самонейтрализации. Результаты миллионнодолла
ровой рекламной акции одного из производителей
в значительной степени сводятся на нет столь же
дорогостоящими мероприятиями, проводимыми
его конкурентами. В условиях господства частной
собственности, когда каждый участник рыночных
отношений стремится к достижению максималь
ной прибыли и, кроме того, сверхприбыли, мно
гие предприниматели стараются скрывать от по
требителей информацию, которая может вызвать
снижение платежеспособного спроса, уменьшение
цены и, следовательно, стать причиной падения
прибылей.
Необходимо учитывать, что, помимо эконо
мического воздействия рекламы на общество,
существует еще и социальное влияние. Соци
альные аспекты чаще всего сосредоточивают
внимание на отрицательных сторонах реклам
ного продукта его навязчивости, плохом вкусе
его создателей и возможности нежелательных
воздействий на потребителя. В то же время рек
ламная информация поддерживает стремление
потребителя к более высокому жизненному
уровню, управляя его финансовыми возможно
стями, вкусами, потребностями, модой. Благо
даря этим свойствам реклама определенных то
варов, услуг, торговых предприятий не только
приводит к увеличению объема потребления, но
и одновременно способствует ограничению по
требления некоторых товаров (исключая това
ры массового спроса), сокращению объема не
которых услуг.
Таким образом, в условиях современных эко
номических отношений рекламный рынок выс
тупает как связующее звено между коммерчески
ми структурами и обществом, способствует обес
печению пропорциональности воспроизвод
ственного процесса, удовлетворению совокупно
го спроса и потребностей общества за счет ожив
ления и позитивных перемен в социальной ори
ентации потребительского рынка, а следователь
но, носит инфраструктурный характер. Его на
правления и объемы определяются такими соци
ально экономическими факторами, как уровень
развития экономики, состояние рыночной инф
раструктуры, конъюнктуры, информационная
обеспеченность, культура организации труда.

4
См.: Крылов А.В., Панина Е.С. Рекламный рынок в
2005 г. // Маркетинг в России и за рубежом. 2006. № 5(55).
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Пространственная монополизация как важная черта
современного этапа регионального развития
Российской Федерации
© 2007 Д.С. Мокина
Самарский государственный экономический университет
Рассматриваются пространственные аспекты монополизации и механизм формирования простран
ственных монополий. Этот процесс в современном российском экономическом пространстве ана
лизируется на основе статистических данных, демонстрирующих значительную поляризацию и
концентрацию деловой активности в регионах лидерах, приобретающих статус пространственных
монополий.

Основными тенденциями в экономической
сфере в конце ХХ начале ХХI в. становятся ус
коряющиеся процессы глобализации, интерна
ционализации и постиндустриализации, след
ствием чего выступает усиление конкурентных
процессов и укрупнение субъектов конкурен
ции. Конкуренция становится глобальной, и все
более остро встает проблема конкурентоспособ
ности. В современных условиях быть активны
ми участниками конкурентных процессов могут
лишь те экономические агенты, которые спо
собны быстро адаптироваться к динамическим
изменениям на рынке, т.е. способны к внедре
нию инноваций, снижению издержек, увеличе
нию объема продаж, завоеванию большей доли
рынка, построению эффективного производ
ственного процесса, обеспечению его коорди
нации, увеличению производительности труда
и наиболее полному по сравнению с конкурен
тами удовлетворению потребностей в условиях
диверсифицированного спроса. Инструментом
успешного функционирования в условиях уси
ливающейся конкуренции становится интегра
ция. Интегрированным структурам во многих
сферах проще получить частичную или полную
монопольную власть. Монополизация на сегод
няшний день носит межнациональный харак
тер, усиливается роль транснациональных кор
пораций, которые становятся наиболее конку
рентоспособными единицами на глобальном
рыночном пространстве.
Категории конкуренции и монополии нахо
дятся в тесной взаимосвязи причинно след
ственного характера. Конкуренция способству
ет монополизации рынка и порождает монопо
лию. Еще сформулированный А. Смитом прин
цип экономической выгоды заставляет пред
приятия постоянно искать возможности увели
чения своих прибылей. Положение монополи
ста является желанным результатом для любого
участника конкурентной борьбы. Конкуренция
и монополия понятия многоаспектные и трак

туются в различных исследованиях по разному.
При этом пространственные аспекты конкурен
ции, и особенно монополии, остаются мало изу
ченными. Такие категории, как “простран
ственная конкуренция” и “пространственная
монополия”, употребляются в экономической
литературе относительно редко. В меньшей сте
пени это относится к понятию конкуренции,
пространственные аспекты которой начали изу
чаться еще в XIX в. немецкой школой. Про
странственной конкуренции посвящены рабо
ты И. Тюнена, В. Лаунхардта, В. Кристаллера,
А. Леша, Г. Хотеллинга, С. Салопа. Косвенно в
них затрагивается и монополизация простран
ства. В модели Г. Хотеллинга, например, выде
ляются зоны монопольной власти, созданные в
результате определенного пространственного
размещения производителя. Пpocтpaнcтвeннaя
диффepeнциaция тoвapa блaгoдapя нaличию
тpaнcпopтныx издepжeк вeдeт к paздeлeнию
pынкa нa тpи ceгмeнтa: ceгмeнт мoнoпoльнoй
влacти пepвoй фиpмы, ceгмeнт цeнoвoй
кoнкypeнции и ceгмeнт мoнoпoльнoй влacти
втopoй фиpмы. Каждый продавец товара или
услуг формирует свой собственный круг поку
пателей, свой собственный субрынок, на кото
ром он выступает как частичный монополист,
регулирующий рынок. Таким образом, преиму
щества, которыми наделено экономическое
пространство, способствуют концентрации про
изводителей, формируя сначала город, а затем
и экономический район. Город центр становит
ся полюсом экономической жизни, структури
рующим окружающее пространство.
Сама региональная хозяйственная система
представляет собой определенным образом
структурированный производственный комп
лекс, сформированный в результате простран
ственной конкуренции производителей. Воз
никновение регионов связано с изначальной
неоднородностью природного и социального
пространства, с наличием мест, которые обес
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печивают разнообразные преимущества разме
щения: близость к источникам сырья, к рынкам,
к транспортным узлам, к перевалочным цент
рам международной торговли (портовые горо
да). Для различных видов производства ориен
тация на экономию транспортных издержек
может приводить к различным типам локализа
ции: по принципу близости к источникам сы
рья, к рынкам сбыта, к источникам кредитных
ресурсов, к значительным транспортным узлам,
т. е. фирма получает экономию от местополо
жения. Такие факторы и формируют региональ
ную хозяйственную систему, и определяют ее
территориальную специализацию за счет кон
центрации производства, а также дают ей опре
деленный набор преимуществ перед конкурен
тами. Значит, уже на этом этапе региональная
хозяйственная система может получить частич
ную монопольную власть, например, в сфере
размещения отраслей определенной специали
зации, которые будут концентрироваться имен
но в ее пространстве, основываясь на положи
тельных эффектах, полученных в результате
именно такого размещения.
Возникновение на пространстве хозяй
ственной системы порождает серию кумулятив
ных эффектов, усиливающих привлекатель
ность региона. При концентрации производства
на территории экономия достигается за счет
эффектов масштаба, не только внутренних, но
и внешних по отношению к производственно
му процессу рассматриваемых фирм. Такая вне
шняя экономия, или эффект агломерации, свя
зана с совместным размещением фирм на одном
полюсе экономического пространства. Фран
цузский экономист Франсуа Перру такие ком
пактно размещенные и динамично развиваю
щиеся отрасли промышленности, порождаю
щие цепную реакцию возникновения и роста
промышленных центров, называл “полюсами
роста”. Он считал неравенство основным прин
ципом и стимулом экономического развития,
главным результатом которого становится суще
ствование доминирующих и подчиненных хо
зяйствующих единиц. Доминирующая макро
единица представляет собой своеобразный “по
люс роста”, обладающий сильным “эффектом
увлечения”. Такие единицы образуют “зоны
развития”, “оси развития” в регионе или стра
не. Данная теория вполне применима и к мезо
уровню. Региональная хозяйственная система
сама может стать полюсом роста. Национальное
хозяйство любой страны является в значитель
ной степени поляризованным, в нем выделяют
ся центральные и периферийные районы. Реги
ональные хозяйственные системы стран отли

чаются уровнем экономического развития, и
иногда довольно значительно. Наиболее разви
тые системы и становятся полюсами роста, в
которых концентрируются основные потоки
деловой активности.
Механизм такой концентрации выглядит
следующим образом. Концентрация производ
ства в экономическом районе имеет постоянную
тенденцию к повышению. В результате конку
ренции в пространстве наиболее конкурентоспо
собные фирмы займут выгодное местоположе
ние, позволяющее им снижать издержки и уве
личивать объем производства. Эффект масшта
ба позволит этим фирмам получить дополнитель
ные преимущества, увеличить объем продаж и
занять наибольшую долю пространственного
рынка. Такая фирма может стать градообразую
щей и определяющей дальнейшую специализа
цию всего экономического района, сформиро
ванного вокруг нее. Таким образом, возникает
первичный полюс агломерации. Он становится
центром притяжения для населения, так как со
здает рабочие места. Это в свою очередь делает
регион привлекательным для предприятий дру
гих отраслей, так как здесь увеличивается плате
жеспособный спрос и расширяется рынок сбы
та, а также для предприятий смежных отраслей
отраслей поставщиков. Данный процесс стано
вится кумулятивным, он привлекает предприя
тия самых различных отраслей, в том числе и та
ких, которые не связаны непосредственно с ис
ходным производством. Таким образом, можно
говорить о кластеризации, происходящей в наи
более успешных региональных хозяйственных
системах. Конкурентоспособность региональной
хозяйственной системы во многом основана на
использовании тех преимуществ, которые дает ей
кластеризация, т.е. не само наличие размещен
ных здесь отраслей, а то, каким образом ведется
конкурентная борьба между ними, стимулирую
щая повышение производительности, ориента
цию на высокие технологии и кооперацию. Кла
стеризация углубляет специализацию региональ
ной хозяйственной системы и делает ее более
конкурентоспособной.
Таким образом, неравенство в развитии ре
гиональных хозяйственных систем усиливается.
В результате конкурентной борьбы выигрыва
ют те регионы, которые обладают большим по
сравнению с остальными набором конкурент
ных преимуществ. На определенной стадии раз
вития такие регионы лидеры аккумулируют на
своем пространстве почти все ресурсы и источ
ники экономического роста (инвестиции, про
мышленные комплексы и кластеры, высококва
лифицированный персонал, научно техничес
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кий потенциал и т.д.). Чем выше уровень эко
номического развития хозяйственной системы,
тем более привлекательной для размещения де
ловой активности и, следовательно, более кон
курентоспособной она становится. Конкурен
ция региональных хозяйственных систем ведет
к монополизации. Наиболее успешные субъек
ты становятся обладателями монопольной вла
сти в той или иной степени. Значит, региональ
ная хозяйственная система может стать как мо
нополистом в отдельных экономических сфе
рах, т.е. получить частичную монопольную
власть, так и полным монополистом, концент
рирующим всю монопольную власть на про
странстве национального рынка. Такую регио
нальную хозяйственную систему будем считать
“пространственным монополистом”, а нацио
нальный рынок в этом случае “пространствен
но монополизированным”.
Пространственная монополия это ситуация,
при которой вся или практически вся нацио
нальная экономика сосредоточена в пространстве
одной региональной хозяйственной системы.
На практике чаще встречается ситуация,
когда не один, а несколько регионов являются
“полюсами роста”, концентрируя на своем про
странстве практически все национальное хозяй
ство. Такой рынок по аналогии с микроуровнем
будет представлять собой “пространственную
олигополию” либо “пространственную монополисти
ческую конкуренцию”.
Процесс пространственной монополизации
(кумулятивный процесс концентрации произ
водства и дифференциацию на этой основе ре
гиональных хозяйственных систем) можно от
четливо проследить на примере развития рос
сийского национального рынка.
На сегодняшний день в экономике России
продолжается рост числа хозяйствующих
субъектов. Однако распределение их между ре
гионами крайне неравномерно. Об этом свиде
тельствует тот факт, что число предприятий и
организаций на душу населения, по данным за
2006 г., например, в Москве составляет 117, в
Санкт Петербурге 81, в Самарской и Оренбур
гской областях 34, в Волгоградской и Ростовс
кой областях 25, в Архангельской и Курганс
кой областях 19, в Республике Башкортостан
18, в Белгородской области 17, в Республике
Дагестан 141. Коэффициент рождаемости орга
низаций (количество вновь зарегистрированных
организаций на 1000 организаций, учтенных в
ЕГРПО) также различается по регионам. Так,
если в Северо Западном федеральном округе
1
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этот коэффициент выше среднероссийского
уровня в 1,16 раза, то в Южном федеральном
округе он составляет всего 0,69 от среднероссий
ского значения2.
Такая демография организаций позволяет
проследить тенденцию к концентрации деловой
активности в пределах определенных региональ
ных хозяйственных систем, обладающих набо
ром конкурентных преимуществ и большей по
сравнению с конкурентами привлекательностью.
Территориальное разделение труда и специ
ализация регионов во многом определяют уро
вень их социально экономического развития.
Для того чтобы увидеть диспропорции в разви
тии регионов и их дифференциацию, целесооб
разно применить показатель ВРП. Принято счи
тать, что именно этот показатель дает наиболее
полную оценку социально экономического раз
вития региона. По показателю удельного веса
региона в ВРП выделяются явные лидеры и аут
сайдеры социально экономического развития.
Всего 12 регионов имеют долю в этом показате
ле, превышающую 2 %. На эти регионы прихо
дится 60% суммарного ВРП. Среди лидеров на
ходятся, например, следующие регионы: г. Мос
ква, Тюменская область, Московская область,
г. Санкт Петербург, Республика Татарстан, Са
марская область, Краснодарский и Красноярс
кий края. А еще 13 регионов имеют доли менее
0,1%. Это, например, Республики Адыгея, Ин
гушетия, Калмыкия, Тыва, Еврейская автоном
ная область. При этом вклад Москвы в суммар
ный ВРП превышает соответствующий показа
тель целых федеральных округов, всех, кроме
Центрального, в состав которого она и входит.
В динамике тенденция к изменению этой ситу
ации не прослеживается, наоборот, доля Моск
вы за рассмотренный период значительно, по
сравнению с другими регионами, возросла.
Приведенные данные по ВРП говорят о том, что
не все регионы в равной степени участвуют в
экономических процессах как внутри страны,
так и за ее пределами. Причем разрыв между
ними в некоторых случаях довольно ощутимый.
По показателю ВРП Самарская область опере
жает Ульяновскую область в 5 раз, Республику
Алтай в 40 раз, а ВРП Тюменской области в 760
раз больше соответствующего показателя Эвен
кийского АО.
Так как показатель ВРП является суммар
ным и рассчитывается в нашем случае безотно
сительно к численности населения или к сто
имости основных фондов, целесообразно рас
2
Важенин С. Г., Злоченко А. Р., Татаркин А. И. Конъюнк
тура конкурентоспособности региона // Регион: экономи
ка и социология. 2004. №3. С. 33.
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смотреть и другие показатели, по которым мож
но судить о дифференциации в уровне развития
регионов и степени их участия в экономических
процессах.
Еще одним показателем, характеризующим
различную вовлеченность регионов в рынок и раз
личные результаты, которые они от этого получа
ют, может выступать показатель денежных дохо
дов на душу населения. По этому показателю так
же наблюдается значительный разрыв между реги
онами. Все регионы России можно разделить на
четыре группы: 1 я группа регионы, где доходы
населения меньше 5000 руб./мес., 2 я группа 5000
10 000 руб./мес., 3 я группа 10 000 15 000 руб./мес.,
4 я группа больше 15 000 руб./мес. Первая группа
довольно немногочисленная, в нее входят 7 регио
нов (Владимирская и Ивановская области, Респуб
лики Мордовия, Марий Эл, Калмыкия и Тыва, а
также Усть Ордынский Бурятский автономный
округ). Самая многочисленная группа вторая. Ее
составляют почти все регионы и Сибирского, и
Приволжского, и Центрального, и Южного феде
рального округов. Третью группу представляют Са
марская, Московская, Томская, Магаданская,
Камчатская, Мурманская и Свердловская облас
ти, Пермский и Хабаровский края, Республика
Коми, Корякский автономный округ и г. Санкт
Петербург. Лидируют по показателю денежного
дохода на душу населения Москва, Тюменская и
Сахалинская области, а также автономные округа:
Ханты Мансийский, Ямало Ненецкий, Ненецкий
и Чукотский.
По показателям удельных весов в производ
стве промышленной продукции, в сельском хо
зяйстве, в инвестициях и внешней торговле
можно также выделить основные регионы, ли
дирующие во всех названных сферах, среди них
г. Москва, Московская область, г. Санкт Петер
бург, Ленинградская область, Краснодарский
край, Ростовская область, Волгоградская об
ласть, Самарская область, Нижегородская об
ласть, Пермский край, Республика Татарстан.
Для России характерна чрезвычайная тер
риториальная концентрация экспорта. По ста
тистике всего четыре субъекта Федерации явля
ются наиболее значимыми в структуре экспор
та это Москва, Санкт Петербург, Тюменская
и Иркутская области3.
Территориальное распределение инвести
ций, базирующееся в настоящее время на таких
преимуществах, как ресурсный или производ
ственно технический потенциал, также являет
ся важным показателем пространственной
3
Минакир П. А. Экономическая интеграция: региональ
ный аспект // Регион: экономика и социология. 2004. №1.
С. 126.
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дифференциации экономики России и нагляд
но отображает существование регионов лидеров
и аутсайдеров конкурентной борьбы. На сегод
няшний день наибольшими преимуществами в
конкуренции на рынке капитала обладают
г. Москва, г. Санкт Петербург, Московская об
ласть, Свердловская область, Ханты Мансийс
кий АО, Краснодарский край, именно они со
ставляют группу регионов с высоким инвестици
онным потенциалом и умеренным риском. В сле
дующую за ними группу со средним потенциа
лом и умеренным риском входят такие регионы,
как Самарская область, Республика Татарстан,
Нижегородская область, Республика Башкорто
стан, Ленинградская, Кемеровская, Новосибир
ская, Челябинская, Иркутская области, Пермс
кий край и т.д., т. е. в верхней части таблицы на
ходятся именно те регионы, которые были назва
ны лидерами и по другим показателям4.
Из проведенного анализа наглядно видно,
что основная часть всей деловой активности
концентрируется в национальном пространстве
неравномерно. Эпицентрами ее являются лишь
несколько регионов (около 15 из 89), аккумули
рующих на своей территории промышленность,
сельское хозяйство, инвестиции, имеющих вы
ход на внешний рынок, более или менее актив
но участвующих в экономических процессах и,
в частности, в конкурентной борьбе. На 15 ве
дущих субъектов РФ приходится 2/3 всего про
мышленного производства страны и более 60%
российского экспорта. Особенно быстро увели
чивается вклад ведущего нефтедобывающего
региона страны Тюменской области. В целом
за переходный период пространственная струк
тура промышленности изменилась в пользу ре
сурсно экспортных регионов. Если на каждого
жителя Тюменской области приходится почти
6 тыс. долл. экспортно импортного товарообо
рота, Москвы около 4 тыс., Калининградской
области более 2 тыс. долл., то душевые показа
тели в Тамбовской, Костромской областях не
превышают 100 200 долл., а в слаборазвитых
республиках Северного Кавказа и юга Сибири
20 40 долл. Эти регионы практически не уча
ствуют в глобальной торговле5. Они имеют не
высокие показатели социально экономическо
го развития и не являются в настоящее время
конкурентоспособными хозяйствующими
субъектами. Их вклад в экономику страны го
раздо меньше, чем вклад регионов лидеров.
4
По данным рейтингового агентства “РА Эксперт”.
Режим доступа: www.raexpert.ru
5
Зубаревич Н. В. Как изменилось экономическое про
странство России за последние полтора десятилетия? Режим
доступа: geo.1september.ru
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Среди аутсайдеров слаборазвитые республики
и автономные округа с неконкурентоспособной
промышленностью, машиностроительные и тек
стильные регионы импортозамещения, которые
не смогли преодолеть депрессивность, а также
наиболее проблемные регионы Дальнего Восто
ка. Согласно официальной классификации, по
таким показателям, как ВРП на душу населения,
уровень бедности, уровень безработицы, отноше
ние душевых денежных доходов к прожиточно
му минимуму, плотности населения к регионам
лидерам относят: Москву, Ханты Мансийский и
Ямало Ненецкий АО, за ними следуют относи
тельно развитые или опережающие по доходу
регионы: Вологодская область, Липецкая об
ласть, Республика Татарстан, Санкт Петербург,
Самарская область, Ярославская область, Рес
публика Башкортостан, Пермская область, Че
лябинская область, Белгородская область, Свер
дловская область, Ненецкий АО, Тюменская об
ласть (без АО), Томская область, Республика
Саха (Якутия), Республика Коми, Красноярский
край, Сахалинская область, Кемеровская об
ласть, Мурманская область, Магаданская об
ласть; а к регионам аутсайдерам относят: Респуб
лики Марий Эл, Кабардино Балкарскую, Кара
чаево Черкесскую, Адыгею, Дагестан, Ингушс
кую, Тыву, Алтай, Калмыкию, автономные ок
руга Эвенкийский, Корякский, Агинский Бурят
ский, Усть Ордынский Бурятский, Коми Пер
мяцкий, Курганскую и Ивановскую области6.
Таким образом, в результате межрегиональ
ной конкуренции происходит значительная про
странственная трансформация российской эко
номики, выделяются регионы лидеры конкурен
тной борьбы и регионы аутсайдеры. Происходит
перераспределение доходов в пользу регионов
лидеров, и попытки федерального центра умень
шить этот разрыв с помощью инструментов бюд
жетной политики оказываются малоэффектив
ными. “Регионы лидеры расширяют свое влия
ние в рамках межрегиональной системы посред
ством подчинения воспроизводственных систем
в других регионах головным предприятиям, рас
положенным в регионах лидерах, через увеличе
ние их доли в капитале соответствующих компа

ний”7. Усиливающаяся дифференциация разви
тия, поляризация пространства и концентрация
ведут к тому, что регионы лидеры получают час
тичную монопольную власть. Наиболее конкурен
тоспособные регионы аккумулируют на своей тер
ритории все факторы, необходимые для экономи
ческого роста. Регионы в процессе конкуренции
и экономического развития делятся на две боль
шие группы, доминирующие и подчиненные
субъекты. Доминирующие субъекты наделены
рядом конкурентных преимуществ, являются ак
тивными участниками конкурентной борьбы и
вносят ощутимый вклад в развитие национальной
экономики. Подчиненные регионы не являются
конкурентоспособными и во многом зависят от
бюджетной политики государства, от государ
ственных дотаций. Такие регионы вряд ли можно
считать участниками конкурентной борьбы. В
конкурентную борьбу вступают только несколь
ко регионов, каждый из которых в большей или
меньшей степени обладает монопольной властью.
Следовательно, внутренний российский рынок
можно рассматривать как пространственную мо
нополистическую конкуренцию.
Проведенный анализ позволяет наглядно
оценить уровень экономических различий меж
ду региональными хозяйственными системами
внутри российского пространства. Неравенство
экономического развития довольно ощутимо и
на сегодняшний день существует тенденция к
его усилению. Этот процесс обусловлен объек
тивными экономическими причинами. Диспро
порции в развитии после кризиса 1990 х гг. еще
больше усилились, что связано с неравномерно
стью спада и последующего роста промышлен
ного производства. В этот период унаследован
ная специализация промышленности стала важ
нейшим фактором динамики промышленного
производства в регионах. На сегодняшний день
лидерами являются ресурсно экспортные реги
оны, избежавшие сильного спада и быстро раз
вивающиеся области вокруг крупнейших агло
мераций. Именно эти регионы сейчас представ
ляют собой наиболее конкурентоспособные
единицы, являющиеся локомотивами нацио
нальной экономики.

2007

Поступила в редакцию 12.02.2007 г.

6

www.socpol.ru

7

Минакир П. А. Указ. соч. С. 132.

51

52

Методология
и теория экономики
Экономика
и политика

Экономические
науки

3(28)
2007

Модель прогнозирования валового регионального продукта
(на примере Республики Марий Эл)
© 2007 Г.В. Бакушева
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, г. Москва
Анализируются основные существующие модели прогнозирования валового регионального про
дукта с целью выявления причин, по которым исполнительные органы не применяют данные ме
тоды, а используют в основном экспертные оценки. Чтобы сократить разрыв между теорией и прак
тикой, определяются характеристики так называемой идеальной модели, отвечающие всем требо
ваниям, предъявляемым территориальными органами.

Валовой региональный продукт (ВРП) один
из наиболее важных показателей системы реги
ональных счетов, позволяющих дать основную
характеристику макроэкономических процессов
в регионе. По своему экономическому содержа
нию ВРП является близким аналогом валового
внутреннего продукта (ВВП), рассчитанного на
федеральном уровне, представляя собой валовую
добавленную стоимость, произведенную на тер
ритории региона за определенный период. Имен
но валовой региональный продукт будет оста
ваться и далее, в обозримой перспективе, основ
ным обобщающим показателем, характеризую
щим социально экономическое развитие регио
на, что придает особую актуальность проблеме
его расчета и прогнозирования.
Составление официальных прогнозов ВРП
осуществляется исполнительными органами
субъекта Федерации в соответствии с методи
ческими рекомендациями, разрабатываемыми
Министерством экономического развития и
торговли РФ. При этом большое значение от
водится экспертным оценкам, а не моделям. В
частности, согласно методике прогнозирования
валового регионального продукта до перехода на
Общероссийский классификатор видов эконо
мической деятельности, предполагалось, что
“экономико математическое моделирование
определения аналитических зависимостей меж
ду параметрами прогноза может быть одним из
элементов системы региональных прогнозов.
Однако результаты математических расчетов
необходимо сопоставлять с выводами, получен
ными на основе применения других подходов,
корректировать в соответствии с информацией,
не учтенной в моделях. В связи с этим большое
значение в прогнозировании имеют экспертные
оценки прогноза социально экономического
развития, прогнозные сценарии, оценка выпол
нения прогнозов”1.
1
См.: Методические рекомендации к разработке по
казателей прогнозов социально экономического развития
субъектов Российской Федерации / Мин во экон. развития
и торговли РФ. М., 2003.

Между тем использование моделей в целях
прогнозирования выигрывает по сравнению с
экспертными предсказаниями. Экономические
модели позволяют выявить особенности функ
ционирования экономического объекта и на
основе этого прогнозировать поведение объек
та при изменении каких либо параметров.
Предсказание будущих изменений во многом
опирается лишь на интуицию, при этом могут
быть упущены, неправильно определены или
неверно оценены важные взаимосвязи эконо
мических показателей, влияющих на рассматри
ваемую ситуацию. В модели же все взаимосвязи
переменных могут быть оценены количествен
но, что позволяет получить более качественный
и надежный прогноз2.
Подтверждением данного факта служит то,
что стандартные методики построения прогно
зов экономического развития России и ее реги
онов, разрабатываемые как Министерством
экономического развития и торговли РФ, так и
специалистами экспертами, в целом характери
зуются инерционностью и слабой вариативно
стью. Прогнозные оценки независимых экспер
тов отклоняются от официальных незначитель
но, как правило, на 1,0 1,5 процентного пункта
при оценках экономической динамики и на 2
3 процентных пункта при инфляции. Главная
причина инерционности и консерватизма про
гнозов отечественных экономистов, на взгляд
специалистов, как раз и состоит в том, что в дей
ствительности никто не решается использовать
модели в целях прогнозирования3.
Тем не менее отказ исполнительных орга
нов субъектов от применения моделей для со
ставления прогнозов понятен и легко объясним.
Несмотря на то, что российскими учеными раз
работано несколько моделей, которые практи
чески использовались при прогнозировании как
валового регионального продукта, так и валово
го внутреннего продукта, все они обладают не
2
См.: Замков О.О. Математические методы в эконо
мике: Учебник / О.О. Замков, А.В. Толстопятенко,
Ю.Н. Черемных. 4 е изд. М., 2004. 368 с.
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достатками, которые делают очень трудным, а
подчас и просто невозможным их практическое
использование. Одни модели опираются на
сложный математический аппарат, что подра
зумевает высокую соответствующую подготовку
работников исполнительных органов, другие
под силу лишь крупным научным коллективам,
что нередко отмечается самими авторами4.
Сложность разрабатываемых моделей зачас
тую объясняется изначально закладываемыми в
них теоретическими предпосылками. В частности,
специалисты Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН полагают, что в целях ана
лиза и долгосрочного прогнозирования необходи
ма дезагрегированная модель, описывающая со
стояние, производственные возможности и ди
намику различных секторов экономики. Этим
определяется их вывод о том, что для более или
менее адекватного описания процессов, происхо
дящих в российской экономике, необходимы ме
жотраслевой подход и, соответственно, межотрас
левая модель. Диапазон же применения макромо
делей весьма ограничен это краткосрочные про
гнозы, максимум на 1 2 года, либо предваритель
ные прогнозные сценарные расчеты5.
Однако динамика социально экономичес
кой системы не может быть описана каким то
одним определенным методом в силу ограни
ченности числа параметров модели и связей
между ними, принципиальной невозможности
учесть модификацию этих связей в процессе
эволюции системы 6. Поэтому очевидно, что
споры по поводу того, является экономика сис
темой ресурсных потоков или, например, сис
темой институтов, абсолютно бесперспективны,
так как она, безусловно, шире и того, и другого
представления. В зависимости от исследова
тельской или практической задачи лучшим яв
ляется тот подход, который позволяет дать бо
лее адекватное объяснение наблюдаемым изме
нениям или обладает большими прогностичес
кими способностями7. А зачастую простые кор
реляционно регрессионные прогностические
3
См.: Узяков М.Н., Узяков Р.М. Сценарный прогноз
развития российской экономики в 2004 2005 гг. // Пробле
мы прогнозирования. 2004. №5. С. 11 27.
4
См.: Саяпова А.Р., Сутягин В.С. Опыт построения и
анализа межотраслевого баланса региона в концепции СНС
// Проблемы прогнозирования. 2001. №2. С. 85 96.
5
См.: Узяков М.Н. Проблемы построения межотрас
левой модели равновесия российской экономики // Пробле
мы прогнозирования. 2000. №2. С. 20 33.
6
См.: Скуфьина Т., Баранов С. Социально экономичес
кое прогнозирование: проблемы науки и преподавания //
Вопр. экономики. 2005. №3. С. 41 47.
7
См.: Кузнецов Б. О традициях и инновациях в россий
ской школе экономического прогнозирования // Пробле
мы прогнозирования. 2001. №4. С. 156 159.
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модели позволяют получить более точные ре
зультаты8.
На наш взгляд, имеет смысл создать такую
модель, которая была бы пригодна для практи
ческого использования работниками исполни
тельных органов субъектов Федерации. Это оз
начает, что она должна обладать рядом свойств,
вытекающих из анализа возможностей тех
структур, на которые возложена обязанность
построения официальных прогнозов ВРП.
Одним из главных ограничений является
доступность используемой статистической ин
формации. В идеальной модели в качестве ис
ходных данных выступают публикуемые в спра
вочных изданиях статистические показатели.
При этом желательно, чтобы их число было не
велико, а значения не подвергались корректи
ровке или “подгонке”, основанной на субъек
тивном мнении прогнозиста о достоверности
публикуемой информации. Требование исполь
зования небольшого числа показателей вытека
ет, прежде всего, из ограничения, накладывае
мого на количество человек, задействованных в
процессе прогнозирования: чем больше исход
ных данных надо обработать, тем больший кол
лектив исполнителей необходимо привлечь.
Однако прогнозирование ВРП не должно оста
навливать работу всего министерства, отдел ко
торого занимается построением прогноза. А
значит, идеальная модель это модель, нацелен
ная на использование небольшим коллективом.
Также, по нашему мнению, модель не дол
жна исходить из расчета на высокую математи
ческую подготовку персонала. Значит, необхо
димо предусмотреть возможность представле
ния модели в виде методики или описания не
которой относительно легко выполнимой пос
ледовательности шагов. Желательно, чтобы ре
ализация модели проходила либо с использова
нием известного работникам программного
обеспечения, либо с помощью специально раз
работанной программы. Приоритет отдается
первому варианту, так как организация установ
ки новой программы и процесс обучения рабо
те с ней займет некоторое время и не обязатель
но увенчается успехом. При этом внедрение но
вовведений не всегда приветствуется консерва
тивным коллективом.
Идеальная модель может опираться на сце
нарные условия и использовать экспертные
оценки в качестве вспомогательного элемента,
так как подобные расчеты предусмотрены офи
циальной методикой. А значит, весь комплекс
8

См.: Скуфьина Т., Баранов С. Социально экономичес
кое прогнозирование: проблемы науки и преподавания //
Вопр. экономики. 2005. №3. С. 41 47.
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работ по разработке данных элементов уже бу
дет выполнен.
И наконец, модель должна адекватно опи
сывать тот процесс, для анализа которого она
была построена, т.е. прогнозировать ВРП с вы
сокой степенью точности.
Таким образом, идеальная модель прогно
зирования ВРП, которую можно было бы при
менять в работе исполнительных органов реги
онов, должна быть: информационно обеспече
на, нацелена на использование небольшим кол
лективом, описана с помощью понятной после
довательности шагов, реализована в известной
программной среде, адекватна описываемому
процессу.
С целью нахождения модели, наиболее при
ближенной к описанным выше характеристи
кам, были исследованы основные существую
щие практически используемые методы прогно
зирования валового регионального продукта,
описанные в широкодоступной научной лите
ратуре. Однако с точки зрения идеальной моде
ли все они обладают недостатками. В частности,
система моделей кратко , средне и долгосроч
ного прогнозирования, разработанная в Инсти
туте народнохозяйственного прогнозирования
РАН (макроэкономическая межотраслевая мо
дель RIM, межсекторная MANAMORU, макро
структурная модель, модель QUMMIR)9, требу
ет не только крупных научных коллективов, но
и обширной информационной базы, а именно
отчетных межотраслевых балансов, которые от
сутствуют в большинстве регионов. Группа мак
роэкономического анализа Совета по размеще
нию производительных сил и экономическому
сотрудничеству разработала методические реко
мендации, позволяющие осуществить прогноз
производства ВРП в краткосрочном периоде для
отдельных субъектов Федерации10, но основой
прогнозирования опять выступают экспертные
оценки, что не улучшает существенно методику
МЭРТ. Двухсекторная имитационная модель
макроэкономики (МОМЭК), созданная в Ин
ституте энергетических исследований РАН11,
9

Клоцвог Ф.Н., Костин В.А. Макроструктурные моде
ли инструмент народнохозяйственного прогнозирования
// Проблемы прогнозирования. 2004. №6. С. 17 27; Сереб0
ряков Г.Р. Опыт построения динамической межотраслевой
равновесной модели российской экономики // Проблемы
прогнозирования. 2000. №2. С. 3 19; Узяков М.Н. Кварталь
ный прогноз макропоказателей экономики РФ в 2006
2008 гг. (базовый сценарий) // Проблемы прогнозирования.
2006. №4. С. 3 35.
10
См.: Теплухина Т.П., Куликова Ю.В. Оценки производ
ства валового регионального продукта (методика прогно
за) // Вопр. статистики. 1999. №5. С. 7 14.
11
См.: Шапот Д.В., Осипов А.В. Двухсекротная имита
ционная модель прогнозирования развития экономики //
Проблемы прогнозирования. 2001. №4. С. 74 87.
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требует трудоемкой подготовительной работы
по определению тенденций достаточно большо
го числа переменных. Модель на основе нового
вида производственной функции (β функции)12
не может быть широко применена в исполни
тельных органах, так как требует глубокого зна
ния математики, при этом для построения про
водились разнообразные авторские переоценки
и сглаживания данных. Бесспорно, нельзя пре
уменьшать многочисленные достоинства этих
моделей, однако то обстоятельство, что их реа
лизация может осуществляться фактически
только данными научными коллективами, при
водит к отказу от попыток составления их мо
дификаций для практического применения в
исполнительных органах регионов.
В основу разработанной модели прогнози
рования валового регионального продукта по
ложена модель экономического роста Солоу.
Модель Солоу концентрирует внимание на
четырех переменных: выпуск (Y), капитал (К),
труд (L) и “знания”, или “эффективность тру
да” (А). А и L входят мультипликативно. Произ
ведение AL называют эффективным трудом, а
технический прогресс, который данным спосо
бом входит в производственную функцию, на
зывают воплощенным в труде, или нейтраль
ным по Харроду13.
В качестве производственной функции ис
пользуется функция Кобба Дугласа:
Y = F(K, AL) = K α(AL)1 α, 0 < α < 1.

(1)
Начальные значения капитала, труда и зна
ний заданы. Знания и труд растут с постоянны
ми темпами:
L(t)= L(0)ent,

(2)

A(t) = A(0)egt,

(3)

где L(0) и A(0), соответственно, начальные значения
труда и знаний;
темп роста численности населения;

g=

A&
A(t )

темп роста знаний.

Выпуск делится между потреблением и ин
вестициями. Инвестируемая доля выпуска обо
значается через s и является экзогенно заданной
постоянной величиной. Единица выпуска, ин
вестированная в производство, увеличивает за
12
См.: Булгаков В.К., Булгаков О.В. Моделирование ди
намики обобщающих показателей развития региональных
экономических систем России // Экономика и математи
ческие методы. 2006. №1. С. 32 49.
13
См.: Romer D. Advanced macroeconomics. MCGraw
Hill, 1996. 540 p.

Если

ввести

(4)

2007

Значит, в состоянии равновесия:

пас капитала на единицу. При этом происходит
амортизация накопленного капитала с темпом
δ. Таким образом:
.
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,
или

,

обозначения

, то основное уравнение динамики мо
дели Солоу запишется в виде
.
(5)
Итак, в модели Солоу инвестируемая доля
выпуска обозначается через S и является экзо
генно заданной постоянной величиной. Одна
ко на практике данная предпосылка выполня
ется не всегда. Например, доля инвестиций в
ВРП Республики Марий Эл практически посто
янно изменялась, стабилизируясь лишь дважды
на 1996 1997 г. с долей 0,142 и на 2000 2001 й с
долей около 0,102 (см. таблицу).
Доля инвестиций в ВРП Республики Марий Эл

В качестве производственной функции так
же будем использовать функцию вида (1), тогда
ее интенсивная форма:
,
или

,
(6)
где I(t) объем фактически поступивших инве
стиций в основной капитал.
Тогда основное уравнение динамики моде
ли Солоу перепишется в виде
.

(7)

Как и прежде, уравнение (7) показывает, что
изменение капиталовооруженности эффектив
ного труда во времени определяется двумя сла
гаемыми. Первое слагаемое

I (t )
A(t )L(t )

это факти

ческие инвестиции на единицу эффективного
труда. Второе слагаемое (n + g + δ)k (t ) это восста
навливающие инвестиции, т.е. объем инвести
ций, который должен быть произведен, чтобы
удержать k на существующем уровне.

(9)

.
Подставим (3) и (8) в (9):

. (10)
Таким образом, получили модифицирован
ное уравнение, учитывающее единовременно
малые колебания инвестируемой доли выпуска,
которые тем не менее на протяжении несколь
ких периодов могут сложиться в существенное
изменение.
Проведем оценку уравнения (10) на приме
ре Республики Марий Эл.
Введем обозначения:
,

Чтобы воспроизвести реалии российской
действительности, мы посчитали необходимым
отразить в модели динамику инвестиций. Для
этого была произведена корректировка динами
ки капитала (4) следующим образом:

(8)

.

,

,
,

,
.

Тогда исходное уравнение (10) запишется
в виде
.
(11)
Представим (11) в виде эконометрической
модели, включив случайное возмущение:
.
(12)
Оценим уравнение множественной регрес
сии, зная, что Y(t) ВРП республики в году t в
ценах 1995 г.; I(t) объем фактических инвести
ций в основной капитал в году t в ценах 1995 г.;
L(t) численность населения в году t; t по
рядковый номер наблюдения. Пересчет ВРП
и инвестиций в постоянные цены одного и
того же года, выбираемого за базу, необходим
для того, чтобы проследить, как реально из
менялись объемы этих показателей. В данной
работе пересчет производится в цены 1995 г.,
что не является обязательным. За базисный
год можно принять любой удобный для про
гнозиста год.
Все расчеты проводились в Excel с помощью
функции ЛИНЕЙН.

55

56

Экономические
науки

Методология
и теория экономики
Экономика
и политика
Оценка модели дает
(13)

.
t кр ≈ 2,36 , t a 0 ≈ 77,9 , t a1 ≈ 3,1 , t a 2 ≈ 7,29

все ко

эффициенты признаются значимыми. R 2 ≈ 0,91 ,
Fвыч ≈ 37,49 , Fкр ≈ 4,74 коэффициент детерми
нации признается статистически значимым.
Однако DW = 2,4
в зоне неопределенности;

GQ ≈ 0,025 , GQ −1 ≈ 40,6 при Fкр ≈ 19

показатель
наличия гетероскедастичности. Значит, оценки
модели (13) неадекватны.
Анализ модели показал, что возмущения
пропорциональны одному из регрессоров, а
(

именно xt 1 . Скорректируем уравнение (12):
(14)

,
введем новые переменные вида
,

,

,

.

Тогда (14) перепишется как
.
Оценка скорректированной модели дает
(15)
,
, t a 0 ≈ 274,53 , t a1 ≈ 3,12 , t a 2 ≈ 8,99 все
коэффициенты признаются значимыми.
R 2 ≈ 0,99994 , Fвыч ≈ 61427,7 , Fкр ≈ 4,74

коэффи
циент детерминации признается статистичес
ки значимым. DW = 2,2 автокорреляция от
сутствует; GQ ≈ 5,47 , GQ −1 ≈ 0,18 при Fкр ≈ 19 ге
тероскедастичность отсутствует. Проверка мо
дели с помощью разделения рядов данных на
обучающую и контролирующую выборки вы
явила, что модель адекватна результатам на
блюдений.
Таким образом, анализ модели на основе
статистических данных Республики Марий Эл
показал, что она удовлетворяет всем требова
ниям качества и может быть использована для
прогнозирования валового регионального
продукта.
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Согласно предварительным расчетам Терри
ториального органа Федеральной службы государ
ственной статистики по Республике Марий Эл,
индекс физического объема ВРП Республики Ма
рий Эл в 2005 г. составляет 100,5% (данные на ян
варь 2007 г.). Прогнозный индекс, полученный на
основе уравнения (15), дал результат в 100,04%, т.е.
очень близкое значение, что доказывает практичес
кую значимость разработанной модели. При этом
рассчитанный по модели показатель доли труда в
совокупном доходе ( 1 − α = 0,75 ) и реальный пока
затель доли среднедушевого дохода населения в
ВРП (0,72) получились близкими друг другу. Та
ким образом, выведенная модификация модели
ценна еще и тем, что получаемые с ее помощью
оценки параметров имеют экономический смысл.
На основе проведенного исследования была
создана методика прогнозирования валового реги
онального продукта, предназначенная для исполь
зования исполнительными органами субъектов РФ.
Описанная модель прогнозирования ВРП мо
жет быть признана идеальной для практического
применения в регионах, так как подходит по всем
характеристикам:
• в качестве исходных данных выступают об
щедоступные статистические показатели, публи
куемые в справочных изданиях;
• число показателей невелико, а сами данные
не подвергаются корректировке;
• модель нацелена на использование неболь
шим коллективом, исполнителями могут высту
пить 1 3 человека;
• методика не исходит из расчета на высокую
математическую подготовку персонала, все необ
ходимые шаги расписаны по этапам;
• самым трудоемким процессом оказывается
проверка качества, чего не избежать в любой моде
ли, при этом он представлен в виде выполнения
понятной последовательности операций;
• реализация модели проходит с использо
ванием известного работникам Microsoft Excel
и требует наличия только базовых навыков ра
боты, остальные процедуры подробно излагают
ся в методике;
• модель адекватно описывает тот процесс,
для анализа которого она была построена.
Таким образом, полученная модель прогнози
рования ВРП пригодна для практического исполь
зования в исполнительных органах субъектов РФ.
Поступила в редакцию 07.02.2007 г.
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Экономическая природа фирмы
в контексте диалектики сотрудничества и конкуренции
© 2007 Н.В. Ведин
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Критически анализируется институциональная теория фирмы, выявляется ее внутренняя проти
воречивость и возможности ее развития на основе признания неоднородности экономического (ры
ночного) пространства, образуемого отношениями сотрудничества и конкуренции. Предлагается
модель экономической структуры фирмы, построенная на основе взаимодействия и взаимоопос
редования связей конкуренции и сотрудничества, характеризующих как внутреннюю, так и вне
шнюю среду организации. Сформулированы определения сотрудничества и конкуренции, отража
ющие их противоречивое единство.

Теория фирмы, как она представлена в ра
ботах ее основоположника Р. Коуза и ряда дру
гих экономистов неоинституционального на
правления, показывает существенное расхожде
ние последних с неоклассикой в целом и неоклас
сической фирмой как “индивидоподобным”,
бесструктурным образованием в частности.
Драматизм ситуации заключается в том, что
отчасти декларируемое, отчасти действительное
стремление неоинституционалистов выйти за
пределы неоклассической парадигмы пока
нельзя считать реализованным.
Принципиальное родство неоклассики и
новой институциональной теории обнаружива
ется, прежде всего, в приверженности методо
логическому индивидуализму. И проблема даже
не в том, что единственно реальным экономи
ческим субъектом при таком подходе признает
ся индивид. Указанный принцип изначально
подразумевает индивида самодостаточным, со
циально неопределенным и, следовательно,
внеисторичным субъектом. Из всего богатства
индивидуальных предпочтений и мотиваций
человеку экономическому навязывается только
эгоизм и его оппортунистические вариации.
Согласно доктрине методологического инди
видуализма, структуры нельзя считать детермини
рующими и сосредоточиться необходимо на том,
каким образом индивиды создают мир вокруг
себя. Это не означает абсолютной индифферент
ности структур: коль скоро “институты имеют зна
чение”, они не могут не определять в смысле
налагаемых ограничений поведения индивидов.
Но при ближайшем рассмотрении оказывается,
что эти ограничения закладываются содержани
ем структурообразующих двусторонних трансак
ций, а собственно “вопросы формирования и эво
люции институтов и организаций остаются в ос
новном “внешними” для рамок анализа”1.
1

Норт Д. Институциональные изменения: рамки ана
лиза // Вопр. экономики. 1997. №3. С. 8.

Следует признать, что теория Р. Коуза в пол
ной мере подтверждает данный тезис. Основная
цель, которую преследовал автор теории
трансакционных издержек, заключается в выяс
нении вопроса о причинах возникновения фирм
в экономике с ценовым механизмом регулиро
вания. Соотношение стоимости внешних и
внутренних трансакций, регулирующее динами
ку фирмы, объясняет не возникновение органи
заций (фирм) в экономической системе, но ус
ловия и пределы расширения уже функциони
рующих фирм. Учитывая, что внутрифирменная
координация принципиально отличается от
обычного ценового механизма, Коуз задается
вопросом: “Как объяснить необходимость такой
организации, раз принято утверждать, что ко
ординацию следует предоставить механизму
цен? …Когда производство направляется движе
нием цен, оно может осуществляться вообще
вне каких либо организаций. В таком случае по
зволительно спросить, почему же все таки су
ществуют организации?”2.
Логика рассуждений автора такова: цено
вый механизм координации является абсолют
но доминирующим в рыночной экономике, и
если фирма в той или иной степени вытесняет
его и замещает более желательным иерархичес
ким, то ретроспективно можно представить себе
ситуацию, когда такого альтернативного меха
низма регулирования не существовало. “Начнем
с предположения, пишет Р. Коуз, что мы име
ем экономику без фирм, как ни трудно предста
вить себе такое… Если мы… вообразим такой
мир, где есть только факторы производства, то
фирмы возникнут естественным образом как
средство преодоления препятствий, которые
ставят перед кооперацией этих факторов непо
мерные трансакционные издержки”3. Сам Коуз
2
Природа фирмы: Пер. с англ. / Под ред. О.И. Уиль
ямсона, С.Дж. Уинтера. М., 2001. С. 35.
3
Там же. С. 98, 109.
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вполне отдавал себе отчет в искусственности
экономической модели с “совершенной децен
трализацией”, излишне не детализируя ее.
Как это ни парадоксально, коузианская мо
дель экономики с нулевыми внутренними
трансакциями более последовательна в смысле
реализации конкурентно индивидуалистичес
кой парадигмы, чем традиционная (неокласси
ческая) модель простого, или “первичного”, по
Ф. Найту, разделения труда. Если в традицион
ной парадигме внутриорганизационная эконо
мическая структура хозяйствующих субъектов
намеренно игнорируется, что сразу ставит под
сомнение всю теоретическую конструкцию, то в
модели Коуза хозяйствующим субъектом явля
ется экономически обособленный частичный
работник производитель отдельного компонен
та готовой продукции. Иначе говоря, коузианс
кий “фактор производства” это далее неделимая
производственно трудовая единица, представле
ние о которой как о самостоятельном, частном
хозяйствующем субъекте доводит принцип мето
дологического индивидуализма и неоклассичес
кую парадигму до логического завершения.
Примененный Коузом исследовательский
прием подсказан структурной логикой предме
та двойственной системой координации эко
номического поведения индивидов. Смысл про
блемы можно сформулировать следующим об
разом: обладает ли один из механизмов коорди
нации (ценовый), взятый в чистом, “атомизи
рованном” виде, способностью порождать дру
гой, альтернативный механизм, в виде органи
зации (фирмы)?
Независимо от решения вопроса о состоя
тельности философско методологических пред
посылок, представляет интерес то, насколько ус
пешной оказалась предпринятая Коузом попыт
ка объяснить возникновение фирмы в чисто те
оретическом отношении. Прежде всего, в мире
“совершенной” децентрализации организацион
ные (внутренние трансакционные) издержки
равны нулю, т.е. количественно определены, в то
время как термин “непомерные” применитель
но к внешним трансакционным издержкам есть
всего лишь метафора, которая может быть стро
го интерпретирована только как положительные
издержки. Но тогда не просматривается рацио
нального объяснения, почему происходит движе
ние, во всяком случае, логическое, от системы с
одним видом положительных (внешних) издер
жек к системе с двумя видами таковых (внешних
и внутренних). И пока не доказано, что сумма
положительных внешних и внутренних трансак
ционных издержек в фирменной рыночной
структуре меньше, чем объем аналогичных из

держек в мире с нулевыми внутренними трансак
циями, до тех пор концепцию происхождения
фирм на основе минимизации трансакционных
издержек нельзя признать обоснованной.
Концепция Коуза работает только в том слу
чае, если будет установлено, что перераспреде
ление затрат между внутренними и внешними
трансакциями неизбежно приводит к снижению
их суммы. Такого доказательства Коуз не при
водит, предпочитая анализировать существую
щую систему, где уже имеют место внутренние
и внешние трансакции.
Иерархическая структура фирмы, как аль
тернативный механизм координации, вполне
отвечает принципу методологического индиви
дуализма, так как пара субъектов “руководитель
подчиненный” в специфической форме воспро
изводит все ту же неоклассическую модель, где
единственным реальным экономическим аген
том является индивид. Но в отличие от рыноч
ной трансакции, где сталкиваются интересы рав
ноправных индивидов, самостоятельно прини
мающих решения, в управленческом процессе
решения принимает только один из субъектов, а
именно руководитель. И для того чтобы обеспе
чить координацию действий данного работника
с множеством других членов организации,
субъект управления должен охватить и проконт
ролировать все многообразие параметров дея
тельности индивида, что в принципе невозмож
но. Кроме того, подобный подход, если придать
ему логически завершенную форму, означает,
что работник не имеет возможности действовать
сознательно. Между тем какая либо форма ко
ординации экономического поведения возмож
на только между индивидами сознательными,
принимающими решения.
В теории экономических организаций пос
ледние рассматриваются как особый способ ко
ординации индивидуальных действий, основыва
ющийся на определенных правилах. Притом, что
существуют разные подходы к анализу органи
зации теории агентских отношений, несовер
шенных контрактов, их объединяет нечто об
щее: внутрифирменные отношения анализиру
ются во многом по аналогии с обычными рыноч
ными отношениями (сделками), но с учетом спе
цифики интересов принципала и агента как
субъектов организации. С одной стороны, зада
ется некоторый произвольный набор видов оп
портунистического поведения (воровство, об
ман, сокрытие информации, нарушение взятых
на себя обязательств, отлынивание, вымогатель
ство и др.), а с другой выявляются соответству
ющие контрактные схемы, призванные миними
зировать негативное влияние этих эффектов.
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Однако картина внутрифирменных интере
сов при таком подходе оказывается весьма невра
зумительной. Очевидно, что интересы агентов
(наемных рабочих) и владельцев (или их предста
вителей менеджеров) в принципе не могут со
впадать хотя бы потому, что заработная плата
наемных работников входит в издержки произ
водства. Следовательно, именно этот факт сле
дует считать исходным моментом анализа. Одна
ко, по мнению М. Дженсена и У. Меклинга,
“агент не должен руководствоваться в своих дей
ствиях собственными интересами, он должен
ориентироваться в первую очередь на интересы
принципала”4. В дальнейшем из этого норматив
ного суждения выстраивается вся последующая,
в том числе и новейшая, институциональная схе
ма внутрифирменных отношений, представляю
щая собой, по сути дела, набор методов контрак
тного принуждения к добросовестному, эффек
тивному труду во благо работодателя.
Но приведенное суждение отнюдь не бес
спорно, поскольку, во первых, с точки зрения
эффективности работы организации в равной
степени справедливым является и обратное суж
дение принципал должен ориентироваться на
интересы агента, если хочет добиться макси
мальной трудовой отдачи со стороны последне
го. Во вторых, “ориентация” агента на проти
воположный интерес означает пренебрежение
(в той или иной степени) собственным интере
сом, который носит объективный характер и не
может не иметь приоритета для его носителя.
В третьих, наемному работнику ex ante припи
сываются нормы безнравственного, “оппорту
нистического” поведения, в то время как на ра
ботодателя (или его представителя) распростра
няется в этом смысле “презумпция невиновно
сти”, хотя факты коварства, нарушения взятых
на себя обязательств, искажения или сокрытия
информации встречаются с обеих сторон. Таким
образом, императивное требование к агенту сле
довать интересам принципала можно рассмат
ривать всего лишь как моральную (или амораль0
ную) сентенцию, но отнюдь не как элемент
объективного научного знания.
Но наиболее существенным с точки зрения
данного исследования представляется то, что
подобная схема фиксирует отношения между
работодателем и наемным работником на грани0
це фирмы и рынка труда и распространяет их на
процесс функционирования организации, как
если бы никакого иного экономического каче
ства в момент образования организации не воз
никало. Как продавец и покупатель, они дей
4
Цит. по: Гульбина Н.И. Эволюция институциональ
ной теории. М., 2004. С. 65.
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ствительно являются только носителями проти
воположных интересов, и совершенно безосно
вательными представляются попытки искусст
венной редукции одной группы этих интересов
к другой противоположной. Принципиальный
недостаток подобного подхода заключается в
том, что он неявно абстрагируется от неизбеж
ной трансформации интересов и взаимодействий,
которая происходит в момент образования и
функционирования организации.
Надо признать, что в институционализме
присутствует понимание того, что организация
не может нормально функционировать и разви
ваться, если поведением ее участников движут
противоположные интересы. Однако самое боль
шее, что может предложить в этом плане либе
ральная теория, относится к выявлению различ
ных способов притягивания интересов наемных
работников к интересам владельцев (например,
с помощью систем участия в управлении и в при
былях) или нейтрализации различных проявле
ний “оппортунистического поведения” агентов
с помощью различного рода явных и неявных
(имплицитных) контрактных соглашений.
Но так или иначе, рыночный статус субъек
тов организации (агент принципал), как носи
телей противоположных интересов, при таком
подходе не меняется. Более того, в институцио
нальной (контрактной) модели в качестве аген
та представлен не весь коллектив работников, а
каждый из них в отдельности. Тем самым под
разумевается конфликт интересов не только ра
ботников и владельцев, но и конкуренция меж
ду самими агентами, ибо каждый из них, заклю
чая и реализуя свой контракт, может получить
преимущества того или иного свойства за счет
других работников.
Организация, таким образом, предстает как
разрушительное переплетение противополож
ных интересов, которое в современной инсти
туциональной теории получило название “сети
контрактов”. Остается загадкой, как может бо
лее или менее стабильно работать, быть конку
рентоспособной и приносить прибыль подобная
“сеть”, если внутри самой организации отсут
ствует ценовый механизм согласования проти
воположных интересов? Едва ли внешний уп
равленческий контроль, если только он не опи
рается на инстинкт самосохранения, способен
противостоять силе внутренней экономической
мотивации индивида, имеющей противополож
ную направленность. Причина этого теорети
ческого парадокса кроется, на наш взгляд, в не
понимании двухуровневой структуры экономи
ческих отношений и интересов в рамках совме
стного производства (организации).
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Экономическая специфика организации свя
зана не только и не столько с иерархическими от
ношениями, сколько с горизонтальным взаимо
действием работников, связанных системой внут
риорганизационного разделения труда, работаю
щих на единый результат и представляющих со
бой поэтому некую производственную общность.
Но именно эта модель экономических взаимодей
ствий “индивид общность” выходит за рамки
мэйнстрима, что объясняется, прежде всего, при
сутствием в ней феномена общественного (кол
лективного) интереса, изменяющего также струк
туру и характер индивидуального интереса. Суще
ствование общего (коллективного) интереса обус
ловлено тем, что продукт данной организации
может быть только результатом совместного тру
да коллективных трудовых усилий. Нет коллек
тивного продукта нет и соответствующей инди
видуальной доли участия в этом продукте.
После того как контракты заключены и орга
низация начинает функционировать, “входящий”
интерес агента, как субъекта сделки (контракта)
на рынке труда, вовсе не исчезает, но вступает в
сложную систему взаимодействия с другим типом
экономических интересов. В организации возни
кает как бы двухуровневая структура интересов. Со
ответственно, формируется два типа мотиваций
кооперативный и контрактный. Действительно,
на уровне контрактной мотивации возможно и оп
портунистическое поведение, обусловленное ра
зобщенностью индивидуальных интересов. Но
одновременно реализуется и другой уровень ин
тересов, обусловленный совместным трудом ра
ботников. Существование двух групп интересов
явление объективное. Но степень их согласования
(или рассогласования) зависит от многих факто
ров, и не в последнюю очередь от качества фир
менного менеджмента.
Чисто субъективно коллективный интерес
не ощущается столь сильно, сколь первая груп
па интересов, связанных с получением заработ
ной платы. Однако его существование можно
обнаружить по тем нормам человеческих взаи
моотношений, которые характеризуют совмес
тный труд. Иначе говоря, существование обще
ственного (коллективного) интереса подразуме
вает наличие в рамках общности своеобразного
механизма “нормотворчества”, действие кото
рого основано на многовековом опыте сотруд
ничества людей в рамках относительно устой
чивых социально производственных групп.
Нормы совместного труда, общие для раз
личных исторических условий, можно назвать
базовыми нормами сотрудничества. Основываясь на
чисто эмпирических наблюдениях и обычном
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практическом опыте, можно выделить такие нор
мы сотрудничества, как взаимопомощь, взаимный
контроль, совещательность (совместное обсужде
ние практических проблем), взаимное обучение (ин0
формирование), соревновательность. В конечном
счете эти нормы вырастают из общественного
интереса, имманентного системе сотрудниче
ства. Именно они в той или иной степени нейт
рализуют негативные поведенческие проявле
ния, обусловленные “входящими” интересами.
В системе совместного производства работ
ник ориентирован на усвоение коллективного
опыта, что является необходимым условием
включения индивидуального труда в обществен
ный. В то же время коллективный интерес сти
мулирует передачу индивидуальных умений и
знаний сообществу. В результате возникает кру
гооборот информации и ее накопление. В процес
се информационного обмена “потребление”
информации каждым участником совместного
труда сопровождается ее личностной интерпре
тацией, т.е. своеобразными информационными
“добавлениями”, содержащими в себе элемен
ты нового знания как прообраза инноваций.
Возвращаясь к базовым нормам сотрудниче
ства, отметим, что их реализация не является авто
матической для любых условий совместного тру
да. Степень и полнота их проявления зависят от
множества факторов, как внешних по отношению
к данной организации, так и внутренних, связан
ных с производственно технологическими, орга
низационно экономическими, социально психо
логическими условиями труда. Но существуют и
такие факторы, которые трудно отнести к внешним
или внутренним. Сюда относятся национальные
особенности и традиции, оказывающие сильное
воздействие на базовую нормативную структуру.
Среди различных элементов национальной куль
туры в современной экономике на деятельность
человека в наибольшей степени влияют система
ценностей данного общества, социальные норма
тивы и трудовые традиции, сформировавшиеся в
течение всей истории данного народа.
Возвращаясь к коузианской гипотетической
модели происхождения фирм из системы с со
вершенной децентрализацией, с учетом прове
денного анализа мы все же не можем однознач
но утверждать, что данная модель неистинна.
Научное познание, так же как и реальная эво
люция общества, потенциально содержит в себе
альтернативные варианты развития. Литератур
ная критика и имеет одной из своих задач по
иск и разработку этих альтернатив, ибо новое
знание не возникает из научного вакуума.
Поступила в редакцию 02.02.2007 г.
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Эволюция взглядов на государственное
регулирование внешнеторговых отношений
в западной экономической мысли
© 2007 А.Ф. Мухамедьянова
Башкирский государственный аграрный университет, г. Уфа
Проведен анализ основных взглядов на государственное регулирование внешнеторговых отноше
ний в западной экономической мысли и выделены два научных направления: “свобода торговли” и
“протекционизм”.

Попытки разработки последовательной
экономической концепции, объясняющей при
чины внешней торговли и ее место в хозяйствен
ной жизни страны, роль государства во внеш
ней торговле, начали предприниматься при лик
видации феодальной раздробленности европей
ских стран. Потребности в денежном металле, в
золоте и серебре, определили направленность
теоретических разработок меркантилизма (ХVI
ХVIII вв.) господствовавшего экономическо
го учения. Основным направлением внешнеэко
номической политики того периода выступал
протекционизм. Для получения максимальной
выгоды предлагалось усиление государственно
го вмешательства и контроля над состоянием
внешней торговли. Сторонники учения утвер
ждали, что наличие золотых запасов является
основой процветания нации, поэтому внешняя
торговля должна быть ориентирована на полу
чение золота. Количество металла в каждый оп
ределенный момент времени было фиксирован
ным, поэтому приобретение большого количе
ства золота было возможно только за счет дру
гих стран при ограничении их экспорта. Подоб
ное обстоятельство способствовало развитию
национализма, стремлению получить больше
преимуществ за счет других стран и, как след
ствие, увеличению числа конфликтных ситуа
ций. Вводившиеся ограничения импорта ослож
няли международную торговлю, противоречи
ли логике развития капиталистического произ
водства, ориентированного на всестороннее
расширение международной торговли, актив
ный передел мировых рынков.
Наибольшего развития меркантилизм дос
тиг в Англии. Раннюю его стадию представлял
У.Стаффорд, автор книги “Критическое изло
жение некоторых жалоб наших соотечественни
ков” (1581). Развивая концепцию монетаризма,
У.Стаффорд высказывал тревогу по поводу от
лива денег за границу. Задачу накопления де
нежных богатств он предлагал решать в основ
ном административными мерами, требуя от го
сударства запрещения вывоза монет, ввоза пред

метов роскоши, ограничения импорта ряда дру
гих товаров. Выступал за расширение перера
ботки английской шерсти, производства сукна.
Зрелый меркантилизм представлен в Анг
лии трудами Т. Мена (1571 1641). В 1630 г.
Т. Мен пишет работу “Богатство Англии во
внешней торговле или баланс внешней торгов
ли как регулятор богатства”. Он считал вредным
жесткую регламентацию денежного обращения,
выступал за свободный вывоз монет, без кото
рого невозможно нормальное развитие внешней
торговли. Только с помощью активной внешней
торговли, по его мнению, можно привлечь в
страну деньги, которые обогатят ее. Т. Мэн счи
тал, что запрет вывоза денег тормозит спрос на
английские товары за границей, а избыток де
нег в стране способствует росту цен.
Благодаря тому, что в своем экономическом
развитии Англия обогнала другие страны мира,
программа меркантилистов оказалась здесь наи
более эффективной. Ее осуществление способ
ствовало созданию условий для превращения
Англии в первую промышленную державу мира.
Меркантилизм сыграл прогрессивную роль,
способствуя переходу к рыночной капиталистичес
кой экономике. Меркантилисты впервые подчер
кнули значимость внешней торговли для экономи
ческого роста страны и разработали одну из воз
можных моделей ее развития. Представители по
зднего меркантилизма (ХVII в.) выступали за раз
витие производства, особенно экспортных отрас
лей; за поддержку промышленности путем импорта
дешевого сырья; за протекционистские тарифы на
импортируемые промышленные товары.
Ограниченность теоретических позиций
меркантилизма состояла в том, что они не учи
тывали возможности развития стран не только
за счет передела уже существующего богатства,
но и за счет его наращивания. Однако, в отли
чие от возникшего несколько позже учения фи
зиократов, которое практически игнорировало
внешнюю торговлю, взгляды меркантилистов
подтолкнули научную мысль к идеям классичес
кой школы.
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Протекционистской доктрине мерканти
лизма в конце XVII столетия были противопос
тавлены идеи свободной торговли (фритредер
ства), сторонники которых по новому оценива
ли роль внешней торговли в международных
экономических отношениях, ее причины и
внешнеторговую политику государств. А.Смит
обосновал тезис, в соответствии с которым ос
новой развития международной торговли явля
ется различие в абсолютных издержках при про
изводстве товаров в разных странах: одни стра
ны могут производить товары более эффектив
но, чем другие. Доказывая выгодность мировой
торговли, А.Смит писал, что “если какая нибудь
страна может снабжать нас каким нибудь това
ром по более дешевой цене, чем мы сами в со
стоянии изготовлять его, гораздо лучше поку
пать его у нее на некоторую часть собственного
промышленного труда, прилагаемого в той об
ласти, в которой мы обладаем некоторым пре
имуществом”1. Он считал, что отказ от произ
водства товаров, по которым страны не облада
ют абсолютными преимуществами, и концент
рация ресурсов на производстве других товаров
приводят к увеличению общих объемов произ
водства, росту обмена между странами продук
тами своего труда.
В противоположность меркантилистам
А.Смит выступал за свободу конкуренции внут
ри страны и на мировом рынке, разделяя выдви
нутый французской экономической школой фи
зиократов принцип “laisser faire” невмешатель
ства государства в экономику. Вмешательство го
сударства во внешнеторговый обмен А. Смит
считал допустимым лишь в редких случаях: с це
лью нейтрализации государственной поддержки
экспорта в другой стране, а также в том случае,
когда необходимо обеспечить безопасность и ук
репить обороноспособность страны.
К наиболее сильной стороне теории абсо
лютных преимуществ нужно отнести то, что она
демонстрирует преимущества международной
торговли для всех ее участников, к слабой что
она не оставляет в международной торговле ме
ста тем странам, которые производят все това
ры без абсолютных преимуществ перед други
ми странами.
Дальнейшее развитие теорий международ
ной торговли связано с именем Д. Рикардо. От
правляясь от постулата А.Смита, абсолютизиро
вавшего преимущества стран во внешней тор
говле, Д.Рикардо доказал, что международная
специализация труда является не частным слу
чаем общественного разделения труда, а необ

ходимым условием. Для этого достаточно иметь
сравнительные преимущества по затратам на
производство единицы товара по сравнению с
другими странами, т.е. страна должна произво
дить и экспортировать те товары, которые об
ходятся ей относительно дешевле, и импорти
ровать те товары, которые дешевле производить
за границей, чем внутри страны.
Согласно модели сравнительных преиму
ществ Д. Рикардо, международная торговля ос
новывается на рациональных экономических
принципах и является прибыльной для каждой
страны. Чем больше разница в сравнительных
издержках, включенных в систему международ
ного разделения труда стран, тем больше выиг
рыш от участия в обмене между ними.
Классические теории свободной торговли
утверждают: при невмешательстве государств в
международное разделение труда каждая стра
на найдет свое место в мировой экономике не
зависимо от того, каковы ее условия производ
ства в сравнении с условиями в других странах.
Подходы классиков полностью вписываются в
принцип свободы торговли, хотя не исключают
временное и ограниченное государственное
вмешательство для еще большего благоприят
ствования этой свободе. На протяжении многих
десятилетий теория сравнительных преиму
ществ оставалась преобладающей, объясняю
щей международную торговлю и оказывающей
сильнейшее воздействие на всю экономическую
науку. Важнейшим достижением теории срав
нительных преимуществ является то, что она
ясно доказала существование выигрыша от тор
говли для всех участвующих в ней стран, опро
вергнув господствующий тезис о том, что одна
страна может получить выигрыш в торговле
только за счет нанесения ущерба другой стране.
При этом чем шире возможности для развития
торговли, чем меньше искусственных барьеров
нагромождено на пути торговых потоков, тем
больше возможностей для получения выигры
ша всеми сторонами. В то же время теория срав
нительных преимуществ носит абстрактный и
сильно упрощенный характер и не учитывает
многих явлений, которые оказывают непосред
ственное влияние на развитие международной
торговли2.
В ХIХ в., выдвигая доводы против взглядов
А. Смита и Д. Рикардо, немецкий экономист
Ф. Лист считал необходимым активное государ
ственное вмешательство во внешнюю торговлю
для стимулирования перехода к более высоким
стадиям развития. Он отрицал безусловность

1
Смит А. Исследование о природе и причинах богат
ства народов. М., 1962. С. 133.
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принципа свободной торговли. Свободу торгов
ли рассматривал как орудие доминирующей
экономики против менее развитых стран, пре
пятствующее им создать конкурентоспособную
промышленность. Поэтому он считал необходи
мыми целенаправленную внутреннюю полити
ку государства и создание внешних оградитель
ных барьеров для стран, позднее других вступив
ших на путь индустриализации. Осуществление
свободы торговли он отодвигал в довольно нео
пределенное будущее, когда все основные нации
будут находиться примерно на одном уровне
развития. Наиболее полно основные положения
протекционистской теории сформулированы
Ф. Листом в его работе “Национальная система
политической экономии”.
Классические теории объясняли междуна
родную торговлю различными абсолютными и
относительными затратами труда на производ
ство товаров в разных странах. Но по мере того
как в течение ХIХ в. трудовая теория стоимости
постепенно вытеснялась различными варианта
ми теории факторов производства, экономисты
неоклассики “последователи основателей
классической школы “начали объяснять меж
дународную торговлю также через теорию фак
торов производства. Крупный прорыв в теории
международной торговли был сделан шведски
ми экономистами Э. Хекшером и Б. Олином,
которые в 1930 е гг. разработали основы совре
менных представлений о том, чем определяют
ся направление и структура международных то
варных потоков. Страны по разному наделены
факторами производства трудом, землей и ка
питалом. Если страна в избытке обеспечена ка
ким либо одним фактором, например трудом с
относительно более низкой заработной платой,
то трудоемкие товары, производимые в данной
стране, будут обходиться дешевле. В странах с
избыточным капиталом более дешевыми будут
капиталоемкие товары, соответственно, стра
нам с избыточной рабочей силой выгодно про
изводить и экспортировать трудоемкие товары,
а там, где есть свободный капитал, но нет избыт
ка рабочей силы, целесообразно специализиро
ваться на изготовлении и вывозе капиталоемких
товаров, импортируя, в свою очередь, трудоем
кие. В отличие от английских классиков, кото
рые не анализировали подробно причины раз
личий в производительности труда, Э. Хекшер
и Б. Олин предложили развернутое объяснение
международной специализации. Шведские эко
номисты оперировали не одним, а двумя фак
торами производства, что придавало их модели
более универсальный вид и позволило выйти за
узкие рамки трудовой теории стоимости. Тео

рия Хекшера Олина охватывала более широкий
круг проблем: она рассматривала разделение
труда не только между промышленно развиты
ми странами, но также и между развитыми стра
нами, с одной стороны, и слаборазвитыми с
другой. Концепция Хекшера Олина была пред
ставлена в форме равновесной модели вальра
совского типа и поэтому легко вписывалась в
общую схему неоклассической доктрины. В ре
зультате теория Хекшера Олина получила ши
рокое распространение. Впоследствии западные
экономисты отталкивались именно от нее, а раз
витие неоклассической теории внешней торгов
ли почти полностью свелось к совершенствова
нию идеи Хекшера Олина. В целом, неокласси
ческая концепция внешней торговли прошла
полный “жизненный цикл” от абстрактной те
ории до детально разработанных практических
рекомендаций.
Ф. Тауссиг и Я. Вайнер разделяют идеи фак
торного подхода в реализации принципов сво
бодной торговли. Принимая концепцию факто
ров, Ф. Тауссиг особо выделяет роль затрат ка
питала, подчеркивая, что различия в проценте
и величине используемого капитала должны
приводить к различной структуре торговли, от
личающейся от той, которая предполагает рас
смотрение исключительно рабочего времени.
При низком уровне процента в стране возника
ет тенденция к сравнительному преимуществу
по капиталоемким товарам, что ведет к расши
рению их экспорта. И напротив, высокий уро
вень процента будет обусловливать предпочте
ние импорта этих товаров по сравнению с экс
портом. Таким образом, при низком уровне про
цента усиливаются протекционистские меры, а
при высоком уровне процента более обосно
вана политика свободы торговли.
Разделяя дополнения Ф. Тауссига, Я. Вай
нер констатирует, что свободная торговля, меж
дународное разделение труда несут выгоды всем
участвующим странам, в том числе и менее раз
витым в экономическом отношении. Он счита
ет, что денежные издержки и цены имеют тен
денцию к пропорциональности реальных издер
жек, а структура экспорта и импорта, а отсюда,
и соотношение свободы торговли и протекцио
низма определяются на основе сравнительных
издержек производства. При этом последние
исходят не только из затрат рабочего времени,
они отражают все затраты, связанные с произ
водством, в том числе вознаграждение за утоми
тельность труда, умеренность потребления, рас
ход капитала, выраженные в ценах. Подчерки
вая важность учета затрат капитала, Я. Вайнер
полагает, что богатые страны меньше выигры
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вают от торговли, чем бедные, экспортирующие
сельскохозяйственные товары. Он выступает за
свободную торговлю, призывает экономически
неразвитые страны к отказу от протекционист
ской политики, хотя и допускает ограниченный
протекционизм для отдельных отраслей про
мышленности в виде субсидий и экспортных
премий.
Г. Хаберлер считает, что теория сравнитель
ных преимуществ лучшее обоснование поли
тики свободной торговли, обусловливающей
выгоды для всех участвующих стран, и прежде
всего слаборазвитых. Конкуренция является
лучшим фактором развития, а отступление от
принципов свободной торговли допустимо
лишь в исключительных случаях, например, для
поддержки молодой промышленности.
Автор капитального труда по проблемам
международной торговли американский эконо
мист С. Харрис также исходит из определяюще
го влияния различий в издержках на соотноше
ние свободы торговли и протекционизма, обес
печивающее участвующим странам равные вы
годы от внешней торговли. По его теории, раз
вивающиеся страны должны заниматься разра
боткой естественных ресурсов, а развитые про
мышленным производством. Это должно поощ
ряться соответствующим экспортом капитала из
развитых стран.
С середины 1960 х гг. экономисты западных
стран Р. Вернон, Дж. Кравис активно развива
ют теорию “жизненного цикла продукта”. Эта
теория объясняет развитие мировой торговли
готовой продукцией на основе этапов ее жизни
на рынке. Движение на рынке нового продукта
проходит несколько фаз: появление, рост спро
са, его насыщение, спад. Переход продукта из
одной стадии в другую создает новые возмож
ности для размещения производства в разных
странах с разной степенью обеспеченности не
обходимыми условиями производства, так как
меняется характер производства, требуемый
уровень квалификации рабочей силы и т.п.
Некоторые западные экономисты раскры
вают механизм международной торговли, ис
пользуя эффект масштаба производства. Сто
ронниками такого подхода, наряду с Б.Олином,
активно формировавшим эту теорию, являются
Р. Дризе, П. Крюгман, Г. Хафбауэр. Суть этой
теории в том, что страна с большим внутренним
рынком будет экспортировать те товары, выгод
ность которых определяется экономией в круп
номасштабном производстве. Международная
торговля позволяет расширять рынок сбыта,
формировать единый интегрированный рынок,
более емкий, чем рынок любой отдельно взятой

страны. Страна с небольшим внутренним рын
ком производства будет концентрироваться на
выпуске продукции, не требующей особых пре
имуществ в масштабе, т.е. уникальной продук
ции, имеющей высокий спрос на мировом рын
ке, несмотря на сравнительно высокие продаж
ные цены.
Помимо теорий, ставивших своей задачей
объяснить и обосновать процессы международ
ной торговли с позиций теории сравнительных
преимуществ, в западной экономической мыс
ли получает развитие направление, анализиру
ющее характер современной международной
торговли с позиции поведения крупных между
народных корпораций. Возрастающая роль
международных корпораций в мировой эконо
мике существенным образом влияет на каче
ственные характеристики торгового обмена.
Действия международной корпорации в процес
се прямого инвестирования или закупок, а так
же поставок сырья и комплектующих частей за
частую противоречат теории сравнительных
преимуществ. Транснациональные компании
разбивают монополию отдельных стран на об
ладание сравнительными преимуществами. Они
организуют производство там, где издержки
производства наименьшие, и пользуются пре
имуществами в своих интересах.
Современные западные теории междуна
родной торговли признают, что только в двух
случаях протекционизм выгоднее фритредер
ства. Первый случай связывается с периодом
становления молодой отрасли. В период подъе
ма отрасли ее следует защитить торговой пошли
ной от конкуренции со стороны иностранных
соперников. Второй случай так называемый
“оптимальный внешнеторговый тариф”. Введе
ние таможенной пошлины вызывает падение
импорта и вынуждает иностранных экспорте
ров, не желающих потерять рынок, снизить
цену. Условия торговли страны, введшей по
шлину, улучшаются. Если положительный эф
фект такого улучшения превышает негативный
результат неэффективного перераспределения
ресурсов, вызванного пошлиной, то тариф яв
ляется оптимальным и способствует увеличе
нию благосостояния страны. Признание выгод
ности протекционизма в этих двух случаях по
существу не меняет смысла неоклассической
концепции: данные случаи воспринимаются
скорее как редкие исключения, чем факты, се
рьезно модифицирующие доктрину. Как под
черкивают неоклассические теоретики, даже
тогда, когда протекционистская политика ока
зывается полезной, ее выгоды распространяют
ся лишь на одну страну и извлекаются за счет
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другой. Но с точки зрения интересов мира в це
лом протекционизм, безусловно, вреден. Если
рассматривать две страны как единое целое, вве
дение в одной из них тарифа приведет к сниже
нию общего благосостояния. В итоге концепция
фритредерства сохраняет свои позиции в нео
классической теории.
Анализ взглядов на государственное регули
рование внешнеторговых отношений в запад
ной экономической мысли позволяет сделать
следующие выводы.
1. В процессе эволюции взглядов сформи
ровались два научных направления: “свобода
торговли” (основатели А. Смит, Д. Рикардо) и
“протекционизм” (основатель Ф. Лист).
Основой направления “свобода торговли”
является теория сравнительных преимуществ
Д.Рикардо. Основой направления “протекцио
низм” является доказательство несоответствия
условий, для которых сформулирована теория
сравнительных преимуществ, реальной действи
тельности. Это приводит к получению наиболее
развитой страной львиной доли выигрыша от
торговли и замедлению темпов экономического
развития ее партнеров в отсутствие корректиру
ющей государственной тарифной политики.
Эволюция взглядов на государственное ре
гулирование внешнеторговых отношений в за
падной экономической мысли шла по направ
лению от протекционизма к свободной торгов
ле. Именно в рамках западной экономической
мысли возникли классические теории “свобод
ной торговли” “ теория абсолютных преиму
ществ А. Смита и относительных преимуществ
Д. Рикардо, и впоследствии на их основе были
созданы и получили развитие неоклассические
теории международной торговли. Исключени
ем являются взгляды немецкого экономиста
Ф. Листа, которые не вписываются в эту тенден
цию. Но Ф. Лист и его идеи протекционизма не
получили признания в рамках западной эконо
мической теории, потому что они вступали в
противоречие с идеями свободной торговли,
активно разрабатываемыми и пропагандируе
мыми развитыми западными странами.
2. Возникновение и развитие взглядов де
терминировано экономической ситуацией.
Несмотря на то, что торговый обмен между
представителями разных народов зародился в
древности, систематизированных взглядов еще
не существовало. Первой систематизированной
совокупностью взглядов на природу междуна
родной торговли стал меркантилизм. Это был
период великих географических открытий и
последовавшего роста колониальной торговли,
становления наций государств. Можно ска

зать, что теория международной торговли, или
система взглядов на проблемы международной
торговли, не могла сложиться ранее, до возник
новения государств и, следовательно, торговых
обменов между ними. Меркантилизм это сред
невековая теория экономической политики го
сударства. Классическая школа сменила меркан
тилизм. Экономические условия, подготовившие
возникновение классической школы, сложи
лись, прежде всего, в Англии. Здесь быстрее, чем
в других странах Европы, завершился процесс
первоначального накопления капитала. Были
заложены основы мануфактурного производства,
получившего большое развитие уже в ХVII в.
Вместе с ростом мануфактурного производства,
развертыванием внешнеторговой экспансии,
Англия в капиталистическом развитии обогнала
другие страны Европы. Теория сравнительных
преимуществ Д.Рикардо отвечала условиям Ве
ликобритании того времени условиям страны,
достигшей наивысшего развития капитализма,
и утверждала ее превосходство над остальными
странами, но она была столь же неуместна для
стран, находившихся на стадии промышленной
революции и перехода к капитализму. Англия,
будучи на значительном протяжении XIX в. наи
более экономически развитой державой мира,
положила начало практической реализации ан
тимеркантилистской позиции, заявив в середи
не XIX в. о своей приверженности политике
фритредерства.
Математическому уму Д. Рикардо принад
лежит безупречное доказательство преимуществ
свободной торговли. В разных странах суще
ствуют разные пропорции между затратами на
производство различных товаров, но специали
зация позволяет каждой стране в условиях сво
бодной торговли получать максимум того, что
она может заработать при сложившейся эконо
мической ситуации. Протекционизм нарушает
эти пропорции, и страны получают меньше, чем
могли бы. Следовательно, свобода торговли
главное условие получения максимальной при
были каждой страной. Но необходимо обратить
внимание на одно обстоятельство: Д. Рикардо
доказывает, что свобода торговли выгодна всем
при сложившихся экономических условиях. А
условия эти таковы, что в Англии технологичес
кий уровень промышленного производства
выше, чем в Германии или Франции. Этим пос
ледним оказывается выгодным специализиро
ваться на производстве зерна и уничтожить свою
промышленность. Продавая зерно, они получат
в обмен на него из Англии больше промышлен
ных продуктов, чем могут произвести сами. Но
выгода сегодня оборачивается консервацией
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отсталости и проигрышем завтра. Немецкий эко
номист Ф. Лист вносит в экономическую науку
идею, что любое экономическое решение долж
но рассматриваться не только с точки зрения се
годняшней эффективности, но и с точки зрения
его длительных и косвенных последствий.
В рамках современной западной экономи
ческой мысли активно развивается и отстаива
ется концепция фритредерства. Все разрабаты
ваемые современные теории направлены на вы
явление и доказательство преимуществ свобод
ной торговли. В условиях “свободной торговли”
конкурентные преимущества развитых стран
становятся более значимыми. Поэтому в этих
странах рождаются и развиваются теории, рату
ющие за либерализацию экономики, “свободу
торговли”.
В то же время взгляды и теории западных
экономистов встречают жесткую критику со
стороны экономистов “представителей, в ос
новном, развивающихся стран. В отсталых и
развивающихся странах возникают теории, про
поведующие идею государственного вмешатель
ства в экономику, в том числе активного госу
дарственного регулирования внешнеторговых
отношений (Р. Пребиш, Г. Зингер, Г. Мюрдаль,
Т. Балог, Ф. Перру, С. Фуртадо, У. Льюис,
А. Хиршман)3. Критику теории сравнительных
преимуществ эти экономисты сосредоточили
главным образом на ее методологии. Они счи
тают, что теория сравнительных преимуществ
построена в соответствии с принципом равно
весия. Его сторонники рассматривают экономи
ческие процессы по аналогии с движением ма
ятника, когда нарушение баланса сил рано или
поздно заканчивается его восстановлением на

прежнем или более высоком уровне. Но в дей
ствительности это не так, считают указанные
экономисты, и противопоставляют равновесно
му подходу принцип кумулятивного движения.
Нарушенное равновесие не восстанавливается
автоматически, а порождает силы, усиливающие
дисбаланс и ведущие к качественным сдвигам в
системе.
На основе исследования политики ведущих
мировых держав в период колониального гос
подства Г. Мюрдаль, Ф. Перру и их коллеги
вскрыли механизм целенаправленного форми
рования в зависимых странах асимметричной
экономики и тем самым убедительно показали,
на кого ложится доля ответственности за бед
ственное положение “третьего мира”. Г. Мюр
даль доказал, что естественным результатом не
вмешательства в ход событий (согласно теори
ям “свободы торговли”) будет не развитие эко
номики, а сохранение слаборазвитости.
Постановка во главу угла социального ас
пекта международного разделения труда, рас
смотрение мирохозяйственных отношений в
конкретно исторических условиях позволило
критическому направлению показать неспра
ведливость и неэффективность, нередко сопут
ствующие современному международному эко
номическому порядку, и осознать необходи
мость его пересмотра. Критика Р. Пребишем и
Г. Зингером неоклассических позиций, анализ
Г. Мюрдалем последствий колониализма, кон
цепция усиливающегося неравенства партнеров
Т. Балога, теория “зависимой подсистемы”
С. Фуртадо и другие работы внесли свой вклад в
осмысление механизма эксплуатации в системе
международного разделения труда.
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Основы теории и современные представления
о свободных экономических зонах
© 2007 Р.Ф. Кабиров
Уфимский государственный нефтяной технический университет
Рассматривает актуальные теоретические вопросы и пути решения создания и функционирования
свободных экономических зон. Отсюда в качестве парадигмы исследования принята такая фунда
ментальная междисциплинарная наука, как синергетика. Последняя изучает процессы самоорга
низации открытых неравновесных систем, к каковым в полной мере относятся свободные эконо
мические зоны. Такая положительная взаимосвязь между условиями и результатами функциони
рования свободной экономической зоны создает и расширенно воспроизводит тот самый синерге
тический эффект, в котором концентрируется вся благоприятность местного зонального климата
для инвестиционной и предпринимательской деятельности.

Исторически современные свободные эко
номические зоны (СЭЗ) возникли более 70 лет
тому назад, если их историю отсчитывать от зон
внешней торговли США, созданных на выходе
из Великой депрессии и немало послуживших
преодолению ее последствий. В те времена вряд
ли можно было всерьез предполагать, что СЭЗ
будут существовать, распространятся на весь
мир, пройдя при этом существенную эволюцию,
постоянно увеличивающую их видовое много
образие и постепенно превращающую всех их в
глобальную целостную систему. И если раньше
свободные зоны решали проблемы националь
ного уровня, то нынешняя их миссия состоит в
том, чтобы идти в авангарде экономической гло
бализации. За эти несколько десятилетий суще
ственным образом эволюционировали и пред
ставления о СЭЗ. Поэтому, описывая современ
ные представления о СЭЗ, мы имеем в виду до
стигнутый на сегодня уровень понимания их
сущности.
Практически вся имеющаяся информация
о СЭЗ сводится к анализу накопленного опыта
и выработке практических рекомендаций по его
использованию в России или отдельных ее ре
гионах. Нет работ, посвященных углубленному
изучению теории вопроса. А без теории не ре
шаются и практические задачи. Поэтому если

ные зоны XXI в. должны создаваться не на эм
пирической, а на фундаментально теоретичес
кой базе с использованием современных обще
научных парадигм. В этом смысле современны
ми являются представления о свободной зоне
как о реальной (открытой и существенно нерав
новесной) системе. Отсюда в качестве парадиг
мы нашего исследования примем такую фунда
ментальную междисциплинарную науку, как
синергетика. Она изучает процессы самооргани
зации открытых неравновесных систем, к како
вым в полной мере относятся свободные эконо
мические зоны. Они, в отличие от остальной
национальной территории, открыты для свобод
ного проникновения иностранного капитала и,
кроме этого, существенно выведены из равно
весия со своей внешней средой за счет особо
благоприятных естественных условий, префе
ренциального правового режима, развитой ин
фраструктуры, а также отрыва от прочих терри
торий в уровне технологического развития. От
сюда вся совокупность благоприятных условий,
характеризующих свободную экономическую
зону, распределяется по четырем группам: есте
ственные, правовые, инфраструктурные и тех
нологические (табл. 1).
Естественные условия представляются мно
жеством факторов спонтанного происхождения,

Таблица 1. Условия благоприятности свободной зоны

спросить, чем же СЭЗ XXI в. должны отличать
ся от СЭЗ XX в., то можно ответить, что свобод

не являющихся продуктом сознательной дея
тельности. Из них для свободной зоны наибо
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лее важны ее естественные размеры: чем они
меньше, тем дешевле обойдется ее инфраструк
турное обустройство и тем больше внешних ин
вестиций будет приходиться на единицу площа
ди. Выгодное географическое положение зоны
это ее близость к международным морским и
воздушным портам, позволяющая непосред
ственно пользоваться услугами глобальной эко
номической инфраструктуры. Наконец, высо
кий ресурсный потенциал это та обязательная
естественная база, на которой способна осуще
ствляться интенсивная предпринимательская и
инвестиционная деятельность.
В правовые условия, кроме льгот (которые
должны быть многообразны и значительны),
следует также включать расширение прав мест
ных властей и государственные гарантии (осо
бенно в отношении иностранных инвестиций).
Причем значительность льгот должна выражать
ся не столько в величине каждого их вида, сколь
ко в создаваемом ими во взаимодействии друг с
другом и с иными благоприятными условиями
совокупном эффекте. Мерой такого эффекта
может служить разность в прибыли на капитал
или в сроках окупаемости инвестиций в свобод
ной зоне и за ее пределами. Так, в наиболее эф
фективно функционирующих зонах прибыль
доходит до 35 40 % годовых, а окупаемость ин
вестиций до 3 3,5 года1.
Инфраструктурные условия представляют
ся, прежде всего, множеством направлений ин
вестирования: чем инфраструктура, а следова
тельно, и сама зона более развиты, тем больше у
них таких направлений.
Технологические условия зоны тоже мож
но охарактеризовать в трех основных аспектах.
Первый это безусловная новизна применяе
мых технологий, второй в конкурентных ситу
ациях предпочтение следует отдавать тем техно
логиям, которые будут актуальны и в перспек
тиве; в качестве же третьего аспекта мы выделя
ем совместимость всех новейших технологий в
одном технологическом укладе. При выполне
нии этого условия интенсификация научно тех
нического прогресса в рамках свободных зон
автоматически приведет к ускоренной смене
технологических укладов и совершенствованию
условий благоприятности СЭЗ.
Однако наличие всех данных условий на
какой либо территории еще не превращает ее в
свободную зону. Их следует считать лишь на
чальными условиями, необходимыми и доста
точными для ее создания. На их основе зона
1

Васильев Л. Свободные экономические законы: от
эйфории к продуктивной работе // Рос. экон. журн. 1992.
№ 11, 12.
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формируется как самоорганизующаяся система,
подчиняясь объективным синергетическим за
конам. Эти законы заставляют любую реальную
систему эволюционировать от менее устойчиво
го состояния к более устойчивому. Устойчивое
состояние в синергетике характеризуется мини
мальным производством энтропии, что на язы
ке современной экономической теории называ
ется трансакционными издержками. Эти издер
жки связаны с необходимостью воспроизвод
ства экономической информации, которая по
стоянно или утрачивается, или морально уста
ревает. Потере информации в обществе препят
ствует институциональная инфраструктура. Чем
более она развита, тем меньше информации те
ряется. Развитость же институциональной ин
фраструктуры определяется, прежде всего, мно
гообразием общественных институтов, в числе
которых постоянно возникают все новые и но
вые. Свободная экономическая зона в данной
связи по праву зарекомендовала себя как одна
из наиболее значимых институциональных ин
новаций минувшего века. Она является эффек
тивной альтернативой такому традиционному
общественному институту, как государство.
Последнее по своему тоже минимизирует в эко
номике трансакционные издержки, устанавли
вая общие “правила игры” и добиваясь столь же
общего их соблюдения. Однако все эти правила
имеют один существенный недостаток: они но
сят ярко выраженный искусственный характер,
проявляющийся в бюрократической волоките,
сопровождающийся коррупцией и иными чи
новничьими злоупотреблениями. В результате
государство если и решает многие обществен
ные проблемы, то далеко не всегда делает это
наиболее эффективными способами, т. е. уро
вень трансакционных издержек в государствен
ном секторе экономики зачастую превышает
минимально возможное значение, делая необ
ходимыми институциональные преобразова
ния. Суть их состоит в сокращении государ
ственного вмешательства в экономику. Свобод
ные экономические зоны в данной связи пони
маются как территориально селективная фор
ма подобного сокращения.
Государственное регулирование экономики не
может покрывать сплошь всю территорию страны.
Например, в США саморегулирование рынка, на
чавшееся в 1930 х гг., сосредоточилось в свобод
ных экономических зонах территориях, способ
ных развиваться самостоятельно, без прямого го
сударственного вмешательства, хотя и при его под
держке в виде преференциального режима. Впро
чем, для указанных территорий такой режим игра
ет скорее вторичную, нежели первичную роль. Пер
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вичное значение для них имеет то, что государство
сокращает свое вмешательство в их внутренние
дела, и уже вторичное то, что оно сокращает на
логи, обеспечивавшие прежде это вмешательство.
Первоначально институциональная инфра
структура рыночной экономики создается и под
держивается государством за счет средств, вы
водящихся из экономического оборота в виде
налогов. Сокращение же государственного вме
шательства в экономику означает приватизацию
какой то части экономической инфраструктуры,
что в свою очередь решает те проблемы, которые
на территории решались прежде при помощи
налогов, сегодня решаются за счет внешних час
тных инвестиций. В их число входят и пробле
мы, возникающие во взаимоотношениях между
капиталами, уже инвестированными в зону. Чем
больше таких капиталов разместилось на весьма
и весьма ограниченной зональной территории,
тем при прочих равных условиях между ними
выше конкуренция и, соответственно, хуже ин
вестиционный климат. Капиталы давят, с одной
стороны, друг на друга, а с другой на зональную
инфраструктуру, которая для них становится тес
ной. И если эта инфраструктура по прежнему
формируется государством на налоги, взимаемые
с доходов на функционирующие в зоне капита
лы, то инфраструктурный кризис обернется кри
зисом налогообложения. На развитие зональной
инфраструктуры (формирование новых направ
лений инвестирования) придется повысить на
логи, ослабив преференциальный режим и тем

Если же инфраструктура развивается за счет
частного капитала, подобных проблем не возни
кает, поскольку расширение числа направлений
инвестирования само становится одним из таких
направлений. Частные капиталы по мере необхо
димости и экономической выгодности сами ин
вестируются в зональную инфраструктуру, под
держивая и даже увеличивая ее способность при
нимать все новые и новые внешние инвестиции.
Складывается, казалось бы, парадоксальная ситу
ация: чем больше внешних инвестиций приняла
зона, тем еще больше их она готова принять, ибо
тем в большем их количестве она нуждается. В
синергетике такая обратная связь между причи
ной и следствием называется положительной об
ратной связью. Суть ее заключается в том, что
следствие не гасит причину, как в случае с отри
цательной обратной связью, а, наоборот, усили
вает ее. Поэтому если отрицательная обратная
связь возвращает систему в равновесное состоя
ние, то положительная обратная связь уводит ее
от равновесия все дальше и дальше. Такая поло
жительная взаимосвязь между условиями и ре
зультатами функционирования свободной эконо
мической зоны создает и расширенно воспроиз
водит тот самый синергетический эффект, в ко
тором концентрируется вся благоприятность ме
стного зонального климата для инвестиционной
и предпринимательской деятельности (рис. 1).
Из рисунка видно, что свободная зона это
территория ускоренного социально экономи
ческого развития за счет целой системы положи

2007

Рис. 1. Взаимосвязь условий и результатов
функционирования свободной зоны
самым снизив стимулы, привлекающие в зону
внешние инвестиции.

тельных обратных связей. Они представлены в
виде замкнутых контуров, каждому из которых
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соответствует свой автокаталитический процесс.
Первый контур объединяет базовые условия
функционирования СЭЗ. В нем положительная
обратная связь обеспечивается научно техничес
ким прогрессом, благотворно влияющим на ес
тественные условия, преференциальный режим
и зональную инфраструктуру. При этом наибо
лее интенсивной является связь между техноло
гической и инфраструктурной составляющими,
когда новизна технологий развивает инфраструк
туру, а развитость инфраструктуры обновляет
технологии, таким образом образуя единый ин
фраструктурно технологический комплекс.
В рамках указанного комплекса положитель
ная обратная связь распространяется дальше на
преференциальный режим. Его инфраструктур
ная составляющая в процессе своего развития
снижает потребность социально экономической
системы в государственных услугах, а техноло
гическая их стоимость. Получаемая экономия
оборачивается дополнительными преференция
ми, т.е. развитием преференциального режима.
Наконец, триединый преференциально
инфраструктурно технологический комплекс
оказывает обратное положительное воздействие
на уровень благоприятности естественных усло
вий. Расширяются границы эффективного фун
кционирования зоны в прямом, географическом
смысле слова. Понятия “малый размер” и “изо
лированность” зоны благодаря развитию ее ин
фраструктурно технологического комплекса
становятся все более относительными. Увели
чиваются и размеры зон и степень их открытос
ти внешней среде вследствие того, что необра
тимо растет экономическая проницаемость про
странства и деятельность людей становится все
более инвариантной относительно географичес
ких координат2. Вместе с тем растущий на этой
же основе общий объем потенциальных префе
ренций позволяет с такой же эффективностью
распространять преференциальный режим на
все большую и большую территорию вплоть до
экономической системы в целом.
Другой замкнутый процесс влекут конечные
результаты функционирования СЭЗ: новые ра
бочие места вызывают рост доходов населения и
потребительского спроса, а за ним спроса на
инвестиции и предпринимательство, направлен
ные на удовлетворение последнего и опять свя
занные с ростом числа рабочих мест, доходов и
потребностей населения и т.д. При этом конеч
ные результаты функционирования СЭЗ зер
кально отражают его базовые условия: количе
ство рабочих мест определяется географически
2
Бабинцев В., Валиуллин Х. Особые экономические
зоны // Рос. экон. журн. 1992. № 9. С. 117.
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ми размерами зоны и, следовательно, соответ
ствует естественным (географическим) услови
ям. Доходы местного населения играют роль пре
ференций: чем они выше, тем по более высокой
цене могут реализовываться товары на местном
рынке. Собственно же спрос на эти товары оп
ределяется характером и уровнем развития соци
ально культурной инфраструктуры. Наконец,
величина спроса на инвестиции, удовлетворяю
щие рост потребностей населения, соотносится
с уровнем технологических возможностей.
Третий контур объединяет два ранее рас
смотренных контура, т.е. системы базовых ус
ловий, с одной стороны, и конечных результа
тов с другой. Он образуется за счет посредни
ческих усилий предпринимателей и инвесторов,
максимизацию активности которых мы рас
сматриваем как промежуточные результаты
функционирования СЭЗ. И то и другое стиму
лируется как базовыми условиями, так и конеч
ными результатами функционирования СЭЗ и,
в свою очередь, оказывает на них положитель
ное обратное воздействие. При этом развитие
базовых условий означает повышение эффек
тивности экономики, а конечных результатов
рост качества жизни.
Однако даже все три контура, взятые вместе,
не обеспечивают полную автокаталитическую
замкнутость. Ведь свободная зона представляет
собой открытую систему, и для своей жизнеспо
собности она должна быть точно так же замкну
та на окружающую среду экономическую сис
тему в целом, откуда в нее поступают инвести
ции. Следовательно, ее судьба зависит от того,
исчерпаются или нет в экономической системе
инвестиционные ресурсы и будут ли они соответ
ствовать инвестиционному потенциалу свобод
ной зоны. Рассмотренная выше схема (см. рис. 1)
баланса не дает. Контур результатов функциони
рования зоны мультиплицирует спрос на вне
шние инвестиции, а контур базовых условий на
ращивает ее инвестиционную привлекатель
ность, и, таким образом, вопрос о наличии и вос
производимости внешних инвестиционных ре
сурсов остается открытым. Снимается же он,
если мы переходим к следующей схеме (рис. 2).
Согласно данной схеме, зона должна затра
чивать одну часть инвестиций на собственное
развитие, а другую на развитие внешней среды,
создавая и экспортируя в нее новейшую технику
и технологию. Такой экспорт будет обеспечивать
рост эффективности производства, высвобожда
ющий ресурсы для инвестирования во вновь фор
мирующиеся отрасли и сферы экономики. При
чем сами эти отрасли и сферы тоже зарождаются
и проходят инкубационный цикл в тех же свобод
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Рис. 2. Механизм взаимодействия СЭЗ с внешней средой
ных зонах. Поэтому значительная часть высво
бождаемых таким способом ресурсов пойдет об
ратно в свободную зону, вследствие чего воспро
изводственный контур замкнется и зона обретет
устойчивый способ существования.
Новой техникой и технологией зоны обме
ниваются, прежде всего, друг с другом, образуя
на базе территориального разделения труда це
лостный воспроизводственный контур новый
технологический уклад, обеспечивающий вос
производство последнего поколения техничес
ких средств на его же собственной основе. По
этому если отдельно взятые зоны экспортируют
новую технику и технологию, то объектом экс
порта зональной сети в целом становятся эти ук
лады. Каждый такой уклад отличается от пред
шественника более выгодным для потребителя
соотношением цены и качества товаров и услуг.
Получаемая отсюда экономия идет на удовлет
ворение новых потребностей и, соответственно,
на инвестиции в новые сферы экономики и фор
мирование на этой основе общества нового ис
торического типа (сегодня, например, это пост

индустриальное общество, формируемое благо
даря интенсивному развитию сферы услуг).
Как видим, свободная зона в экономической
системе имеет три функции, реализуемые в крат
косрочной, среднесрочной и долгосрочной пер
спективе. В краткосрочной перспективе она из
бавляет экономику от избыточных инвестиций,
предотвращая ее перегрев или смягчая его по
следствия; в среднесрочной речь идет о своевре
менной смене технологических укладов; долго
срочная же перспектива это ускоренный пере
ход к новому историческому типу общества (се
годня к постиндустриальному). Особенность
этих функций их объективный характер: они не
предопределяются государственной политикой,
а вытекают из потенциала свободной зоны как
институциональной инновации и потребности
экономики в тех или иных направлениях его ре
ализации. В отличие от них функции СЭЗ на ме
стном и национальном уровнях задаются, в том
числе и субъективными факторами. Отсюда фун
кции свободной зоны можно в целом представить
следующим образом (табл. 2).

Таблица 2. Разделение функций свободной экономической зоны
по уровням территориальной организации экономики
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Как видим, функции местного уровня свя
заны с решением свободными зонами не
столько экономических, сколько социальных,
гуманитарных, экологических и иных проблем
соответствующей территории. Национальный
же уровень функций зависит от того, к какой
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группе принадлежит страна развитым, разви
вающимся или странам с переходной экономи
кой, поскольку очевидно, что в зависимости от
этого будет в первую очередь строиться полити
ка в отношении СЭЗ каждого государства.
Поступила в редакцию 03.02.2007 г.
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Теоретическое обоснование трансформации
организационной структуры компаний
в условиях реструктуризации бизнеса
© 2007 Д.А. Рубаненко
Всероссийский заочный финансово экономический институт
Рассматриваются теоретические положения, разработанные западной теорией фирмы, которые обо
сновывают факторы рационализации бизнеса за счет вертикальной и горизонтальной интеграции
компаний, а также анализируются положительные результаты такой реструктуризации бизнеса.

Принципиальное значение в исследовани
ях процессов реорганизации хозяйственных
связей имеет анализ факторов организации
крупных интегрированных структур в экономи
ке и последствий такой хозяйственной интегра
ции. Мы рассматриваем вертикальную интегра
цию в широком смысле слова как любые фор
мы взаимоотношения между юридически само
стоятельными/несамостоятельными предприя
тиями, выходящие за рамки рыночных трансак
ций. Обращение к интеграционным факторам
роднит эти исследования с работами по теории
фирмы. В современной экономической литера
туре можно выделить несколько направлений
развития теории организации бизнеса1:
• неоклассическая теория, связывающая
интеграцию, с одной стороны, с возможностя
ми повышения аллокативной эффективности
(преодоление проблемы “двойной надбавки”),
с другой с возможностями создания барьеров
входа на пути потенциальной конкуренции;
• институциональный анализ, рассматри
вающий организацию корпоративных структур
в контексте минимизации трансакционных из
держек, проблем управления поведением испол
нителя и влияния на них распределения прав
собственности;
• теория динамических сравнительных пре
имуществ, рассматривающая экономическую
интеграцию в связи с адаптацией к жизненным
циклам продуктов и технологий;
• теория корпоративных финансов, анали
зирующая влияние вертикальной интеграции на
эффективность финансовых потоков и рыноч
ную оценку фирмы.
При исследовании вертикальной реструкту
ризации бизнеса в российской промышленнос
ти наиболее актуальными служат первые два из
названных подходов. Обозначим коротко те
концепции, которые мы использовали при ана
1
См.: Arrow К. J. The Organization of Economic Activity:
Issues Pertinent to the Choice of Market versus Nonmarket
Allocation. 1969 (цит. по: Case Studies in Contracting and
Organization / Ed. by S. E. Masten. Oxford, 1997. P. 6).

лизе современного состояния и факторов раз
вития отечественных корпораций.
Положительное влияние вертикальной ин
теграции на экономическую эффективность при
условии высокой концентрации на рынке рас
сматривается неоклассической теорией. Верти
кальная интеграция позволяет повысить при
быль благодаря решению проблемы “двойной
надбавки”. Одновременно с ростом суммарной
прибыли продавцов происходит повышение
выигрыша потребителей, что и обосновывает в
традиции Чикагской школы подход к вертикаль
ной интеграции как, главным образом, инстру
менту повышения эффективности. Различные
формы объединения последовательных этапов
технологической цепочки (как в рамках единой
фирмы, так и благодаря использованию специ
альных контрактов между предприятиями) по
зволяют достичь повышения прибыли верти
кальной пирамиды продавцов. Одновременно
величина дополнительной прибыли зависит от
типа используемого контракта, если учесть вли
яние на поведение агентов неопределенности по
поводу спроса и затрат производителей.
Другие школы в рамках классической тео
рии рассматривают отрицательное влияние вер
тикальной интеграции, в том числе вертикаль
ных контрактов, на экономическую эффектив
ность, в первую очередь, из за создания барье
ров входа2. Некоторая ограниченность такого
подхода к проблемам интеграции состоит в том,
что не ставится проблема делегирования полно
мочий, предполагается, что обе стороны в сдел
ке обладают одинаковым объемом информации.
Эта ограниченность преодолевается в рамках
теории асимметрии информации, однако при
менительно к вертикальной интеграции нео
классическая школа здесь ограничивается срав
нительным анализом различных форм внутри
фирменных контрактов главным образом,
2
См.: Coase R. The Nature of the Firm // Economica.
1937. Vol. 4. P. 386 405; Coase R. Lecture on The Nature of the
Firm // Journal of Law, Economics and Organization. 1988.
Vol. 4. P. 33 47.
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между различными группами собственников и
менеджеров.
Трансакционные издержки как фактор фор
мирования корпораций рассматривается инсти
туциональной теорией. К ведущим течениям
институционализма относится теория трансак
ционных издержек. Ориентиром рациональных
масштабов экономической интеграции служит
в этой теории минимизация как трансакцион
ных, так и производственных (трансформаци
онных) издержек неоклассического типа3. Весь
ма высокий уровень трансакционных издержек,
наблюдаемый в российской экономике, опреде
ляет актуальность анализа экономической ин
теграции с позиций снижения этих издержек.
Дистанцируясь от других подходов к органи
зационным изменениям, теория трансакцион
ных издержек тем не менее стремится охватить
факторы корпоратизации, фигурирующие в не
которых из таких подходов. Через специфичес
кие активы трансакционные издержки оказыва
ются соотнесенными с технологическими усло
виями производства. Концепция специфических
активов О. Уильямсона по содержанию и основ
ным выводам близка теории необратимых затрат
(sunk cost) в рамках неоклассики, которые слу
жат мерилом барьеров входа в отрасль и выхода
из нее. Чем выше специфичность активов, тем
предпочтительнее (при прочих равных условиях)
экономическая интеграция. Характерная для
плановой экономики концентрация производ
ства ряда изделий на единственном предприятии
обстоятельство, стимулирующее обращение к
трансакционной теории при изучении российс
ких финансово промышленных групп.
Можно утверждать, что теория трансакцион
ных издержек применительно к проблемам пе
реходной экономики допускает чрезмерный тех
нологический крен в трактовке специфических
активов, поскольку среди их типов, выделенных
О. Уильямсоном, отсутствуют специфические
финансовые активы. Между тем при особых от
ношениях между банком и предприятием бан
ковский кредит превращается в идиосинкрази
ческие, или специфические, немобильные акти
вы4. Иллюстрацией тому является низкая лик
видность просроченных долговых обязательств.
Сужение типов специфических активов ограни
чивает возможности теории трансакционных из
держек в анализе взаимодействия промышлен
ного и банковского капитала. Такого рода огра
3
См.: Уильямсон О. Экономические институты капи
тализма: Фирмы, рынки, “отношенческая” контрактация.
СПб., 1996. С. 150.
4
См.: Aoki М. Toward an Economic Model of the Japanese
Firm // Journal of Economic Literature. 1990. Vol. 28. № 1. P. 1 27.
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ничения особенно чувствительны для экономи
ки, преодолевающей финансовый кризис.
Для исследования корпораций, основанных
на отношениях, отличных от формально закреп
ленных имущественных прав, актуален совре
менный анализ проблемы дезорганизации рос
сийской промышленности. Дезорганизация
(разрыв традиционных хозяйственных цепочек)
в условиях слабости рыночных механизмов ко
ординации приводит к некоторой архаизации
форм взаимодействия предприятий, в том чис
ле использованию натуральных расчетов, кото
рые в данном контексте выполняют функции,
свойственные механизмам интеграции. Анало
гичным образом в российской литературе рас
сматриваются ФПГ в качестве инструментов,
позволяющих решить широкий комплекс про
блем, возникающих благодаря асимметрии ин
формации, в том числе проблему неплатежей.
Важное значение для анализа интеграции в
российской промышленности имеет теория
агентских отношений (работников и менедже
ров). Наблюдаемое участие отечественных бан
ков в капитале своих заемщиков служит сниже
нию кредитного риска, т.е. при данном уровне
неопределенности снижению специфичности
финансовых активов.
Совмещение ролей акционера и кредитора
именно банком вносит новый нюанс в отноше
ния между поручителем и исполнителем в силу
особых возможностей банка осуществлять мо
ниторинг деятельности своих клиентов5. Тради
ционный анализ проблемы управления поведе
нием исполнителя посвящен условиям повыше
ния эффективности контрактов в связи с необ
ходимостью минимизировать действия менед
жеров, наносящие ущерб интересам собствен
ников. Российская практика действий акционе
ров (принципалов), включая банки, приводит к
необходимости учета вариантов, когда ущерб
компании наносят сами акционеры. В этих ус
ловиях перед промышленными компаниями
стоит задача выстраивания таких партнерских
отношений с банками, чтобы соответствующее
снижение трансакционных издержек и стоимо
сти заемного капитала перевесило потери от
смещения контроля над финансовыми потока
ми в сторону банков.
Противоречивая роль акционеров аутсай
деров в переходной экономике, “пробуксовка”
в ней традиционных механизмов настройки от
ношений между поручителями и исполнителя
ми определяют необходимость поиска эффек
тивных решений в сфере распределения прав
5

См.: Aoki М. Cit. op.
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собственности с учетом сильного влияния ин
сайдеров. Соединение статусов поручителя и
исполнителя один из вариантов предлагаемо
го Стиглицем укорачивания цепочки агентских
отношений. В этой связи весьма важным для
переходной экономики аспектом корпораций
предстает взаимоучастие в капитале деловых
партнеров. Оно может рассматриваться не толь
ко как еще один вариант укорачивания агентс
ких отношений, но и в качестве направления
трансформации рекомбинированной (выходя
щей за рамки формальных прав) собственнос
ти, сопровождающей формирование восточно
европейского корпоративного сектора6, в сис
тему более четко специфицированных факти
ческих прав собственности.
Рациональная жесткость имущественных
связей является проблемой, не имеющей одно
значного решения. Имущественные (акционер
ные) связи во многих российских корпорациях
сводятся к совместному учреждению компании,
призванной координировать деятельность сво
их учредителей. Такая “мягкая” структура кор
пораций нередко становится объектом критики
официальных российских бизнес групп.
Имущественный аспект корпоратизации
играет существенную роль в трансакционной
теории. Общая собственность выступает одной
из форм гарантирования выполнения контрак
та. Вместе с тем имущественные связи между
предприятиями фактически сводятся к интегра
ции в виде дивизиональной или холдинговой
структур. Более мягкие формы имущественных
связей типа взаимоучастия в капитале еще не
стали объектом детального анализа в рамках
трансакционной теории. Сохраняется скепти
ческое отношение к взаимоучастию в капитале,
к возможностям таким образом гарантировать
выполнение договорных обязательств. Низкая
договорная дисциплина, наблюдаемая в россий
ской экономике, придает вопросу об организа
ционно хозяйственных мерах по повышению
этой дисциплины особую остроту.
После исследований Чандлера дивизиональ
ная структура бизнеса воспринималась как глав
ное организационное нововведение XX в., позво
ляющее удачно комбинировать децентрализа
цию управления и концентрацию ресурсов. Об
разования холдингового типа или основанные на
взаимных участиях в капитале оценивались как
слишком рыхлые. Холдинговая структура факти
чески рассматривалась как переходная к адми
нистративно скоординированным отделенчес
ким комплексам (к дивизиональной структуре).

Успехи японской экономики с ее бизнес
группами поколебали уверенность в безальтер
нативности такой эволюции. Конкурентоспо
собность японской промышленности стала ка
тализатором внимания к потенциалу эффектив
ного регулирования ресурсных потоков без воз
ведения над ними “общей крыши” собственно
сти, но в рамках бизнес групп. Лидером этого
направления исследований является Аоки7.
Еще в начале 1990 х гг. лейтмотивом мно
гих зарубежных исследований была трактовка
корпорации и бизнес групп как творцов япон
ского экономического чуда. В последнее время
на первый план в исследованиях все чаще вы
ходит роль корпораций в возникновении кри
зиса финансов. В 1997 1998 гг. этот кризис не
обошел стороной страны, тяготеющие к японс
кой модели, в частности Южную Корею. Это
только усилило сомнения в оправданности став
ки на корпорации в форме ФПГ в националь
ном экономическом развитии. Дополнительные
аргументы получили сторонники формирова
ния крупных интегрированных структур в рос
сийской экономике исключительно по типу
холдингов и мультидивизиональных компаний.
Однако как при росте популярности финансо
во промышленных групп, так и при усилении
скептического к ним отношения важно избе
жать перегибов в государственном регулирова
нии взаимодействия банковского и промыш
ленного капиталов. Необходимо учитывать воз
можность циклической эволюции взаимоотно
шений между банками и промышленными ком
паниями.
В неоклассической теории ориентиром эко
номической рациональности выступает макси
мизация прибыли. Между тем усиление внима
ния к стратегическому аспекту хозяйственной
деятельности и корпоративного управления со
провождалось определенной корректировкой
понимания экономической рациональности8.
Новой ее трактовке отвечают такие понятия, как
конкурентные преимущества, стратегия форми
рования конкурентных преимуществ, потенци
ал конкурентоспособности. Рентабельность,
прибыльность по прежнему фигурируют в ряду
важнейших характеристик бизнеса. Однако те
перь они рассматриваются скорее как ограни
чения успешного бизнеса, чем как его самоцель.
Модель удовлетворяющего поведения в проти
вовес модели максимизирующего целевую фун
кцию поведения Г. Саймон представил еще в
1950 е гг. Последующие годы выявили возрас
тающее влияние неопределенности как факто
7

6

См.: Уильямсон О. Указ. соч.

8

См.: Aoki M. Cit. op.
См.: Arrow K.J. Cit. op.
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ра ограниченной рациональности экономичес
кого поведения. Такое толкование рациональ
ности стало принципиальной составляющей
эволюционной экономической теории в трак
товке корпораций9.
Неоднократные наблюдения обнаружива
ют, что фирмы с четкой групповой принадлеж
ностью, демонстрируя более высокую жизне
способность, не имеют преимуществ по при
быльности перед фирмами с менее выраженной
групповой принадлежностью. Этому феномену
даются такие объяснения:
1. Более низкий уровень рентабельности
является оборотной стороной преимуществ
группирующихся фирм в устойчивости, платой
за снижение риска.
2. Снижение рентабельности обусловлива
ется и более высокими доходами работающих.
Это подтверждает статистика10.
Повышение значимости человеческого ка
питала привело к восприятию зарплаты не про
сто в роли элемента себестоимости, но и в каче
стве инвестиций в этот капитал. Соответствен
но, происходит определенное смещение внима
ния от показателя прибыли в деятельности кор
порации к показателю добавленной стоимости
(условно чистой продукции).
Вопрос об оправданности такого смещения
в условиях переходной экономики приобретает
особую остроту в связи с предложениями о ши
роком использовании процедуры банкротств
для активизации рыночных механизмов.
Формирование бизнес групп может рас
сматриваться как способ преодоления запира
ющих эффектов (или эффектов блокировки),
характерных как для рыночной, так и для госу
дарственной координации экономической дея
тельности. Под запирающим эффектом этих
типов координации понимается ситуация, ког
да они не обеспечивают полного раскрытия эко
номического потенциала корпораций.
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Итак, экономическая теория анализирует
корпоративную организацию хозяйственных
связей как элемент структуры рынка, суще
ственно влияющий на его эффективность. В
рамках анализа структуры рынка наиболее рас
пространенным критерием эффективности слу
жит общественное благосостояние, оценивае
мое как сумма выигрышей продавцов и покупа
телей. Двумя основными направлениями влия
ния реорганизации бизнеса на рынки, анализи
руемыми неоклассической традицией, служат
нейтрализация отрицательных внешних эффек
тов и усиление рыночной власти, в том числе
путем создания барьеров входа на рынки.
Тем не менее эмпирические исследования,
посвященные определению основных стимулов
интеграции, до сих пор не позволяют дать одно
значный ответ на вопрос о наиболее общей при
чине замещения рынка иерархической коорди
нацией (или рыночных контрактов внутрифир
менными). Какую то роль трансакционные из
держки (или специфичность активов) как осно
ва процессов интеграции играют. Однако до сих
пор не удалось сравнить их влияние с воздействи
ем других причин интеграции, связанных с тех
нологией (отдача от масштаба и ассортимента),
либо рыночными стратегиями (например, уста
новление дополнительных барьеров входа).
В современной России принципиально важ
ное значение имеет решение проблемы верти
кальной интеграции вместо централизованно
управляемого хозяйства. В ходе экономических
реформ доминирующим стал процесс дробления
крупных предприятий путем выделения цехов,
отделов и других подразделений в самостоятель
ные единицы, что поддерживалось приватизаци
онным и антимонопольным законодательством.
Экономическое положение крупных предприя
тий систематически ухудшалось, хотя в россий
ской экономике, на наш взгляд, именно крупные
промышленные предприятия остаются до сих
пор ключевыми элементами экономики.
Поступила в редакцию 09.02.2007 г.

9
10

См.: Coase R. Cit. op.
См.: Aoki M. Cit. op.
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Особенности российской модели бюджетного федерализма
© 2007 М.В. Кириллова
Всероссийский заочный финансово экономический институт
Рассматриваются проблемы развития бюджетного федерализма в России, связанные, в первую оче
редь, с разработкой соответствующих механизмов укрепления финансовой базы бюджетов субъектов РФ.

В 1990 е гг. динамичное изменение внутрен
них и внешних социально экономических усло
вий в Российской Федерации не сопровождалось
адекватным развитием основ бюджетной систе
мы. Усложнение системы мер государственного
воздействия на экономику, возрастание роли
косвенных методов регулирования макро , мезо
и микроэкономических процессов в стране в ус
ловиях усиления организационно экономичес
кой и финансовой дифференциации регионов
делают чрезвычайно важным исследование тео
ретических основ моделирования бюджетного
федерализма и методологии развития межбюд
жетных отношений в современной России. От
сутствие надлежащей позитивной и нормативной
теории федерализма существенно тормозит со
циально экономические преобразования в
субъектах РФ, усугубляет фискальные проблемы
государства и дестабилизирует развитие нацио
нальной хозяйственной системы в краткосроч
ной и долгосрочной перспективах.
Вплоть до настоящего времени все практи
ческие действия государства, направленные на
разрешение сложных проблем становления и раз
вития бюджетного федерализма в России, на раз
работку соответствующих механизмов укрепле
ния финансовой базы бюджетов субъектов РФ,
ощутимых результатов не дали. До сих пор обсуж
даются вопросы, связанные с эффективностью
принципов организации межбюджетных отно
шений; с конфликтностью экономических и фи
нансовых интересов федеральных, региональных
и местных органов власти, а также с противоре
чивостью взаимодействия государства, с одной
стороны, физических и юридических лиц с дру
гой. Отсутствие приемлемых способов решения
этих задач делает проблематичным экономичес
кое возрождение российских регионов, а следо
вательно, и перспективы стабилизации социаль
но экономического развития страны.
Не завершена дискуссия о роли государства
в западной экономике, когда наука вынуждена
провозглашать необходимость поиска некоего
нового принципа организации экономических
систем на фоне признанных ее авторитетами
“провалов” как рынка, так и государства1. В этой
1
См.: Бюджетный кодекс РФ с изменениями и допол
нениями на октябрь 2006 г. М., 2006.

связи возникает необходимость углубления зна
ний об институциональных ограничениях на
пути формирования различных моделей бюд
жетного федерализма, а также о сравнительных
преимуществах и недостатках каждой из них в
случае применения в Российской Федерации.
Федеративное устройство государства
сложное и многоплановое явление, которое до
сего момента вызывает множество споров и раз
ногласий. Несмотря на многочисленные офи
циальные признаки типа “унитарное”, “феде
ративное”, “демократическое” государство,
главное заключается в реальной централизации
или децентрализации государственных функ
ций, т.е. в их распределении между центром и
территориями.
Политические и экономические цели феде
рализма взаимосвязаны: если децентрализация
государственной власти относится к политичес
ким целям федерализма, то одновременно она
является предпосылкой децентрализации фи
нансовых полномочий между федерацией и
субъектами, что относится уже к его экономи
ческим целям. Теория бюджетного федерализ
ма позволяет обосновать рациональность выбо
ра форм децентрализации, масштабы самоуп
равляемости территориальных единиц, меха
низмы формирования и расходования их бюд
жетов. В конечном итоге степень развития бюд
жетного федерализма определяется решением
вопроса об оптимальных масштабах участия раз
личных уровней власти в создании обществен
ных благ. Их специфика во многом зависит от
того, какие причины и условия могут сделать
справедливой и эффективной реализацию об
щественного выбора на уровне территории, а не
на уровне государства в целом. Не случайно за
падные теории государственных финансов рас
сматривают фискальный федерализм в связи с
функциями государства по предложению обще
ственных благ (в противоположность частным
благам), а также с формированием и расходова
нием средств на их производство.
Данная проблема эффективно разрешается
на основе субсидиарного принципа в организа
ции межбюджетных отношений, когда власти
более высокого уровня лишь дополняют дей
ствия нижестоящих властей, а все функции рас
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пределяются в зависимости от того, на каком
уровне задачи могут быть адекватнее поставле
ны и эффективнее решены. В основе принципа
субсидиарности лежит делегирование бюджет
ных прав, в том числе и по установлению нало
гов, распределению сфер ответственности.
Именно субсидиарность распределения финан
совых полномочий (прав и обязанностей) меж
ду центром и субъектами при условии сохране
ния приоритета федерации называется “фис
кальным федерализмом”.
Западные теории фискального федерализ
ма осуществляют оценку эффективности фи
нансовой децентрализации, исходя из сравне
ния величины выигрыша от децентрализации и
разницы в издержках производства обществен
ных благ в государственном и негосударствен
ном секторах. Различия в степени централиза
ции и децентрализации предметов ведения и
объема полномочий, в их финансовом обеспе
чении федеральными органами власти или
субъектами федерации находят свое отражение
в разнообразных западных концепциях федера
лизма типа “координированного федерализма”,
“кооперативного федерализма”, “дуалистичес
кого федерализма” и т.п.
В любом случае речь идет об оптимизации
сочетания таких основополагающих принципов
организации любой системной целостности,
включая федеративное государство, как центра
лизация и децентрализация, регулирование и
саморегулирование. Собственно в неадекватном
их воплощении в межбюджетных отношениях в
России и кроется первопричина горизонтальной
и вертикальной асимметричности российской
модели бюджетного федерализма.
В противоположность западным теориям го
сударственных финансов в отечественных науч
ных исследованиях широко используется термин
“бюджетный федерализм” как более узкое поня
тие по сравнению с фискальным федерализмом.
Однако до сего момента эта категория не имеет
однозначного толкования ни в российском зако
нодательстве, ни в экономической литературе.
В действующем Бюджетном кодексе (БК)
РФ само понятие бюджетного федерализма от
сутствует, хотя в обсуждавшемся проекте ему
уделялось серьезное внимание. Принципам
бюджетного федерализма посвящена гл. 16 БК
РФ “Межбюджетные отношения”, в которой
конкретизированы цели и методы бюджетной
политики: равенство бюджетных прав, единство
бюджетной системы, разграничение бюджетных
полномочий, самостоятельность бюджетов.
Другими словами, понятийный аппарат те
ории бюджетного федерализма предполагает

трактовку факторов, обусловливающих опти
мальное сочетание принципов финансовой цен
трализации и бюджетной самостоятельности
территориальных образований. Что же касает
ся финансовых взаимосвязей между уровнями
бюджетной системы федеративного государ
ства, то они зависят от общих для него правил и
порядка бюджетно налоговых взаимоотноше
ний между уровнями власти и управления. Од
нако их эффективное воплощение предполага
ет учет национальной специфики организации
межбюджетных отношений, включая особен
ность сочетания принципов централизации и
децентрализации в регулировании финансовых
потоков.
Бюджетный федерализм целесообразно
трактовать как многоаспектный механизм фор
мирования и регулирования федеративных от
ношений на основе особым образом организо
ванных бюджетно налоговых связей. Причем, с
одной стороны, бюджетный федерализм отно
сится к сфере регулирования отношений в сфе
ре бюджетных полномочий, а с другой стороны,
он очень часто выходит за ее рамки. Это свиде
тельствует о тесной взаимосвязи комплекса от
ношений в рамках фискального и бюджетного
федерализма, которые могут быть эффективно
реализованы только во взаимодействии друг с
другом. В процессе развития этих отношений
должны сформироваться механизмы федерализ
ма, позволяющие адекватно разделить полномо
чия и источники их финансирования в бюджет
ной сфере, а также построить вертикаль бюджет
ной системы таким образом, чтобы ни один из
уровней власти не господствовал безраздельно
над другими.
Кроме того, российские теоретики и прак
тики бюджетного федерализма обязательно свя
зывают содержание этой категории с такими
понятиями, как “взаимодействие”, “установле
ние”, “регулирование” и т.п., что свидетельству
ет о процессуальности межбюджетных отноше
ний. В данном случае взаимоотношения между
бюджетами различных уровней перестают быть
статичными, а модель бюджетного процесса
предстает в качестве пошаговой адаптации или
балансирования интересов разных уровней вла
сти и управления. Только такой подход позво
ляет понять сложный механизм бюджетного
процесса. Ежегодное составление и рассмотре
ние, принятие и исполнение бюджета Федера
ции и региональных бюджетов превращается в
процесс достижения компромиссного договора
между ветвями власти, а также между Федера
цией, территориальными сообществами и насе
лением.
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Выделив из всего многообразия аспектов
рассматриваемого явления наиболее существен
ные, определим бюджетный федерализм как
процесс регулирования баланса интересов всех
участников федеративных отношений с помо
щью инструментария бюджетно налоговой по
литики на базе согласуемых правил.
Модель бюджетного федерализма в России
имеет в своей основе механизм автономного
функционирования бюджетов различных уров
ней государственной власти, базирующийся:
• на законодательно закрепленных расход
ных полномочиях разных уровней государствен
ной власти;
• правовом разграничении доходных,
прежде всего, налоговых полномочий;
• функционировании механизма финансо
вого выравнивания.
Исходя из соотношения принципов центра
лизма и децентрализма в системе российского
бюджетного федерализма, можно сформулиро
вать его основное противоречие: между сильной
централизацией в вопросах налоговых полномо
чий, с одной стороны, и высокой степенью де
централизации фактических расходов, включая
значительный объем полномочий совместного
ведения органов власти разного уровня, с дру
гой2. Это противоречие обусловлено особенно
стью системы делегирования прав и ответствен
ности (правомочий) одним уровнем российской
бюджетной системы другому. В западных стра
нах реализация принципа субсидиарности пред
полагает изначальное перераспределение ответ
ственности в межбюджетных отношениях от
муниципалитетов к федеральным органам вла
сти (снизу вверх), в отличие от процесса деле
гирования полномочий в обратном порядке
(сверху вниз), как это произошло в переходный
период в России.
Следствием нарушения процедуры опти
мальной организации взаимосвязей в бюджет
ной системе современной России является фе
номен асимметрии социально экономического
развития субъектов Федерации. В результате
возникает необходимость в механизме “финан
сового выравнивания”, понятие которого, на
ряду с бюджетным федерализмом, не имеет од
нозначного толкования. В широком смысле сло
ва оно предполагает обеспечение каждого уров
ня власти финансовыми ресурсами, достаточ
ными для осуществления присущих ему функ
ций. В этом случае механизм финансового вы
равнивания представляет собой распределение
расходных и доходных полномочий по вертика
2

См.: www.minfin.ru
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ли бюджетной системы, а также корректировку
первоначального налогового распределения.
Правовой основой современной системы
бюджетных отношений в Российской Федерации
стала принятая в 1993 г. Конституция РФ. В ней
были определены и зафиксированы три уровня
компетенции в бюджетной системе: вопросы ве
дения и полномочия Федерации, субъектов Фе
дерации и вопросы их совместного ведения. Ме
стное самоуправление было отделено от государ
ства, была выделена сфера его компетенции.
В то же время Конституция сохранила эле
менты неопределенности статуса (правомочий)
субъектов РФ. Не были, в частности, полностью
урегулированы вопросы разделения полномо
чий между федеральным и региональными уров
нями, нечетко обозначены предметы их ведения
(ст. 71 и 72). Кроме того, федеральное прави
тельство получило право заключать с региона
ми двусторонние соглашения, что в совокупно
сти предопределило асимметричность бюджет
ных взаимоотношений в Федерации.
К общим недостаткам системы разграниче
ния расходных полномочий различных уровней
власти в РФ можно отнести:
• их нечеткость, поскольку разграничение
расходных полномочий регламентируется не
только Бюджетным кодексом, но и множеством
других нормативно законодательных актов;
кроме того, относясь к совместному ведению,
они не конкретизируют компетенцию соответ
ствующего уровня бюджетной системы;
• низкую степень самостоятельности реги
ональных и местных бюджетов, так как их рас
ходы регламентируются в основном федераль
ными законодательными и нормативными ак
тами, устанавливающими в централизованном
порядке натуральные и финансовые нормы
федеральные мандаты, большая часть которых
не имеет финансового обеспечения.
В результате органы власти субъектов Феде
рации, и особенно местного самоуправления, не
имеют возможности обеспечить сбалансирован
ность своих бюджетов и вынуждены проводить
политику выборочного и/или частичного испол
нения возложенных на них обязательств, накап
ливая (в том числе за счет заимствований) безна
дежную задолженность. В таких условиях полно
стью отсутствуют стимулы к проведению ответ
ственной бюджетной политики, повышению про
зрачности и объективности бюджетной отчетно
сти, качества бюджетных услуг, эффективному
управлению расходами, разработке и реализации
среднесрочных программ развития и реформиро
вания бюджетной сферы, привлечению инвести
ций в общественную инфраструктуру.
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Что касается доходных полномочий, то из
негативных последствий воплощения в России
системы расщепляемых налогов можно выде
лить следующие:
во первых, поведение региональных влас
тей не ориентировано на эффективное и дей
ственное использование той доли налоговых
поступлений, которую федеральный центр ос
тавляет в их распоряжении;
во вторых, почти полное отсутствие каких
либо налоговых полномочий у региональных
властей не позволяет выполнить одно из необ
ходимых условий эффективности бюджетной
системы обеспечение взаимосвязи между уров
нем налогообложения и количеством/качеством
получаемых населением бюджетных услуг, а
также приводит к использованию нелегальных
мер воздействия на налогоплательщиков;
в третьих, слишком частые изменения про
порций разделения налоговых поступлений
между уровнями бюджетной системы привели
к незаинтересованности региональных властей
наращивать собственную налоговую базу, пока
зывать ее в отчетности.
Для бюджетного устройства Российской
Федерации как страны с федеративным государ
ственным устройством, в состав которой входит
большое количество административных образо
ваний, не одинаковых по размеру территории,
численности населения и уровню социально
экономического развития, характерна особая
значимость перераспределительной, или вырав
нивающей, функции федерального бюджета.
Она реализуется с помощью механизма распре
деления финансовой помощи региональным
бюджетам. Однако объем финансовой помощи
конкретному региону не находится в прямой
зависимости от стоимости оказания государ
ственных услуг в регионе и в обратной от его
доходного потенциала. В этом случае федераль
ная финансовая помощь по своей экономичес
кой сути не выравнивает объем бюджетных ус
луг, оказываемых на территории государства.
Таким образом, эффективная система бюд
жетного федерализма в Российской Федерации
может быть сформирована лишь на основе та
ких принципов федеративного государственно
го устройства и управления, как кооперация,
специализация и субсидиарность. Государ
ственное же управление становится результа
тивным лишь в случае делегирования федераль
ному центру тех политических, экономических
и других функций, которые не могут быть адек
ватно выполнены ни субъектами РФ, ни муни
ципалитетами. Таким образом, рассматривая
сочетание принципов централизма и децентра
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лизма в российской модели бюджетного феде
рализма, следует отметить приоритет сильного
центра, что вполне можно считать оправданным
в условиях ограниченных финансовых возмож
ностей государства в целом, исходя из объемов
ВВП в России. Однако, с другой стороны, едва
ли что то может измениться в регионах при та
ком централизме, когда принцип субсидиарно
сти (взаимодополняемости) постоянно подме
няется принципом взаимозаменяемости реги
онов центром в решении региональных финан
совых проблем. В этой ситуации вряд ли целе
сообразно в ближайшем будущем отказываться
от превалирования принципа централизма, а
следовательно, от новых видов помощи, кото
рые еще более подрывают возможности (да и
желание) регионов к саморазвитию, наращива
нию налогового потенциала за счет стабильно
го роста ВРП.
Необходимо упомянуть и проблему бюджет
ного обеспечения функций муниципальных об
разований3. В условиях правового дисбаланса,
когда констатация прав органов местного само
управления в нормативных актах не сопоставима
с их обязанностями, а вопросы формирования
минимальных местных бюджетов возлагаются на
вышестоящий уровень, следует говорить о полной
несамостоятельности местного самоуправления.
Для решения данной проблемы в основе оте
чественной модели бюджетного федерализма дол
жны лежать следующие концептуальные условия:
• рационализация территориальной струк
туры налоговой системы, определяющей ис
пользуемую модель распределения доходной
базы между бюджетами всех уровней;
• упорядочение функциональной структу
ры налоговой системы, т.е. оптимизация обще
го перечня используемых налогов и сборов (на
лога на прибыль, налога на добавленную сто
имость, акцизов и подоходного налога с физи
ческих лиц) для повышения эффективности и
эластичности действия налоговой системы в
целом с точки зрения ее влияния на макро и
микроэкономические процессы;
• выделение типичных внутренних бюджет
ных и налоговых систем с целью создания еди
ного налогового пространства в государстве.
Итак, решение проблемы повышения эф
фективности российской модели бюджетного
федерализма кроется в адекватном соотноше
нии расходных и доходных полномочий различ
ных органов власти, с одной стороны, и в их
финансовом обеспечении с другой.
Поступила в редакцию 09.02.2007 г.
3

См.: www.budgetrf.ru
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Brand Dynamics™  инструмент исследования ценности бренда
© 2007 А.В. Негребецкий
Государственная академия повышения
квалификации и переподготовки кадров для строительства
и жилищно коммунального комплекса России
Анализируется методика “Brand Dynamics” от компании “Millward Brown”, которая уже десятиле
тие помогает другим фирмам оптимизировать прибыль в долгосрочной перспективе путем повы
шения ценности торговой марки (бренда).

Прежде всего остановимся на определении
важности исследования брендов вообще. “Когда
хозяева понимают, что у них есть такая вещь, как
бренд, они начинают интересоваться тем, сколь
ко он стоит. Этот вопрос возникает как следствие
вопроса об оценке активов компании. Рост сто
имости акций должен быть чем то оправдан, ско
рее всего стоимостью бренда. Исторически для
этого был использован бухгалтерский термин
Equity, что в балансе попадает в категорию “пас
сив” это то, что компания “должна” владельцам.
Таким образом, Brand Equity это то, чем пользу
ется компания и что она должна своим владель
цам. С другой стороны, бренд можно рассматри
вать и как нематериальный актив. Но в любом слу
чае Brand Equity это сумма качеств бренда, спо
собных приносить компании прибыль. Подобно
тому, как это делает оборудование или ноу хау”1.
Изначально исследовательские компании
старались разработать методы оценки брендов
именно для тех хозяев, которые хотели измерить
свой бренд в деньгах. В мире еще не созданы адек
ватные методы подсчета стоимости бренда. Про
сто различные методики дают какие то цифры,
ориентирующие в его стоимости: “Когда хозяе
ва поняли, что их бренд стоит, к примеру, 20 мил
лиардов долларов, они задались вопросом: а что
это значит для их бизнеса? Мало знать стоимость
бренда, надо знать, как влиять на эту стоимость,
увеличивать ее. Что такое бренд? То, что суще
ствует в голове потребителя. И исследователи
стали искать факторы, существующие в головах
потребителя, которые оказывают влияние на сто
имость марки, на то значение Brand Equity, ко
торое окажется в балансе. Задача эта непростая.
В головах потребителей находится множество ве
щей, и надо знать, какие из них относятся к делу.
И какой вопрос задать, чтобы понять, какой фак
тор влияет на стоимость”2.
“Brand Dynamics” исследовательский ин
струмент управления брендом, который родил
ся из огромной эмпирической базы. Он сочета
1
Brand Dymanics методика нацеливание бренда в луч
шее будущее // Рекламные идеи. 2004. №1. С. 8.
2
Там же. С. 9.

ет в себе методику измерения “Brand Equity” и
детальную диагностику ключевых драйверов
здоровья бренда. Основные части метода “Brand
Dynamics” таковы:
• “Brand Dynamics Pyramid” (“Пирамида
бренда”);
• “Brand Signature” (“Подпись бренда”);
• “Voltage” (“Энергия бренда”).
Остановимся подробнее на составных час
тях метода.
“Пирамида бренда”: борьба за долю кошелька.
Владельца бренда в конечном итоге интересуют
продажи, а они связаны с лояльностью потре
бителей к бренду. Но как измерить лояльность?
Исследователи выделяют параметр, от которо
го зависит лояльность к бренду,
это
Consideration, или “степень рассмотрения”
бренда при покупке. На этот параметр влияют
представления потребителя о цене, статус брен
да, привычки (что покупалось в последний раз
из данной группы товаров). “Степень рассмот
рения” бренда при покупке практически по
лезный параметр. Он хорошо связан с долей рас
ходов потребителя в данной товарной группе
именно на этот бренд. В конечном итоге это
можно считать выражением лояльности.
Но лояльность к бренду создается не сразу,
и со временем она может изменяться. В то же вре
мя мало измерять лояльность в данную единицу
времени, необходимо еще объяснить, что будет с
ней в будущем и как ею управлять. Для этого в
рамках метода “Brand Dynamics” строится пира
мида, которая показывает, как целевая группа
приводится к состоянию лояльности.
Все начинается с поверхностных отноше
ний с брендом, когда люди только знают его или
имеют незначительный опыт использования.
Это уровень “Присутствие”.
На следующих уровнях “Актуальность” и
“Функциональность” часть людей выбывает,
потому что бренд или не нужен им, или не со
ответствует их потребностям. Причины могут
быть разными например, для пива это может
быть “плохой вкус”, по мнению потребителя.
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На следующем уровне “Преимущества”
идет речь об эмоциональных параметрах. По
крайней мере, это характерно для развитых рын
ков, где в процессе совершенствования техно
логий физические отличия брендов сводятся к
минимуму. Доказательство этому “слепые те
сты”, на которых потребители почти не разли
чают продукты разных брендов.
На самом верху пирамиды уровень “Тес
ная связь”, когда потребитель считает, что нет
ничего лучше этого бренда.
Итак, выделяют 5 уровней лояльности,
представляющих собой пирамиду “Brand
Dynamics” (сверху вниз):
• “Bonding” (“Тесная связь”) рациональная
и эмоциональная привязанность к бренду, выде
ляющая эту торговую марку из всех остальных;
• “Advantage” (“Преимущества”) ощуще
ние рационального и эмоционального преиму
щества над другими брендами категории;
• “Performance” (“Функциональность”)
ощущение того, что продукт сделан так, как хо
чется, продукт попадает в “оперативный спи
сок” покупателя;
• “Relevance” (“Актуальность”) продукт ва
жен для потребительских потребностей, по пра
вильной цене, среди тех, что стоит рассмотреть;
• “Presence” (“Присутствие”) знание о продук
те, основанное на прошлой пробе, каких то особен
ностях продукта или рекламных обещаниях.
Восхождение по пирамиде это борьба за
долю потребительского кошелька. Наиболее
лояльны потребители верхнего уровня пирами
ды, т. е. уровня “Тесной связи”. Это настоящие
адвокаты бренда. Чем больше у вас показатели
на верхних уровнях, тем больше денег из пред
назначенных для трат в данной товарной кате
гории потребители отдают вашему бренду. Цель
завоевать максимальную группу по настояще
му лояльных потребителей с помощью поддер
жания отношений с ними.
“Подпись бренда”: восемь типов брендов. Про
цент потребителей, переходящих с уровня на
уровень пирамиды, в терминологии метода
“Brand Dynamics” называется “процентом кон
вертации”. Изучение многочисленных приме
ров позволило исследователям “Millward
Brown” определить ожидаемые проценты кон
вертации с одного уровня на другой. Исследо
ватели обратили внимание на разницу между
реальным и ожидаемым процентами конверта
ции бренда. Разница вычисляется для каждого
уровня пирамиды и отмечается на диаграмме.
Полученная картина наглядно показывает отли
чие бренда от эталона. Диаграмма называется
“Подпись бренда” (“Brand Signature”) и пока

зывает, хорошо ли бренд “конвертирует” потре
бителей с уровня на уровень.
Некоторые бренды имеют хороший показа
тель конвертации на первом уровне (легко дос
тигают известности), но плохие показатели пе
ревода на более лояльные уровни. С 1998 г. кор
порация “WPP”, в которую входит “Millward
Brown”, исследовала 15 000 брендов в 28 стра
нах мира. Опираясь на полученную громадную
базу данных, исследователи “Millward Brown”
разделили все “подписи” брендов на восемь ос
новных типов в соответствии со следующей
классификацией:
• “Чистый лист” (“Clean Slate”). Малоизвес
тен большинству потребителей, неактуален и
почти не имеет преимуществ. Иногда это кор
поративный бренд, который ранее не выходил
на рынок. “Чистому листу” надо внимательно
отнестись к основам своего бизнеса дистрибу
ции, производству, цене;
• “Тигренок” (“Little Tiger”). Малоизвестный,
но имеющий сильных приверженцев бренд.
Может стать “Олимпийцем”, если, не меняя
основы, увеличит свое присутствие на рынке и
значимость для широкой группы потребителей.
Но может продолжать развиваться среди лояль
ной группы и стать сильным брендом для от
дельного сегмента потребителей. Примеры
“Тигрят”: магазины “H&M”, “Singapure
Airlines”. Для “Тигрят” важно ясно осознавать
свое главное свойство и транслировать его по
требителям. Важно также демонстрировать свое
лидерство в развитии категории. И не стеснять
ся давать себя пробовать это может хорошо
помочь;
• “Специалист” (“Specialist”). Относительно
хорошо известен, но определенно не тот, кото
рый подходит массовой аудитории. Возможно,
он слишком дорог (как “Clinique”) или не отве
чает потребностям большинства (как “Apple”).
Имеет небольшую группу страстных поклонни
ков. Ему трудно расширить франшизу без изме
нения группы основных покупателей. “Специ
алисту” следует остерегаться завышать цены и
становиться неуместным для текущих и потен
циальных потребителей. Ключевые моменты его
equity цена и особая ниша;
• “Классический” (“Classic”). Хорошо извес
тен, любим, имеет относительно большую ар
мию приверженцев… но не великий бренд. В Ве
ликобритании таким брендом является “Sony”.
Можно удерживать его статус, продолжая вкла
дываться в продукт и имидж;
• “Олимпиец” (“Olympic”). Хорошо известен,
любим, с большой армией приверженцев. По
стоянно упоминается в повседневной жизни,
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входит в культурную жизнь страны. Типичный
пример “Coca Cola”. Чтобы поддерживать ус
пех, “Олимпийцу”, как и “Классическому”
бренду, надо постоянно отслеживать тенденции
и предотвращать застой;
• “Защитник” (“Defender”). Хороший баланс
между качествами продукта и ценой, но при
этом бренд не опирается на продуктовые или
эмоциональные преимущества. Средний бренд
в своей категории: не сильный, но и не слабый.
Ему недостает отличий от брендов лидеров, но
при этом он остается приемлемым для многих.
В Великобритании “Защитником” является,
например, “Mastercard”. “Защитнику” особен
но необходимо найти ясное определение ка
кое свойство в нем главное? И может быть, сле
дует “пошуметь” для придания импульса свое
му развитию;
• “Слабый” (“Weak”). Этот бренд относитель
но небольшой, чтобы конкурировать за боль
шинство потребителей, часто он трудно подда
ется описанию и, что хуже всего, часто отверга
ется потребителями. Для увеличения рыночной
доли ему необходимо обеспечить надежное при
сутствие на рынке и/или разъяснить свои пре
имущества;
• “Гаснущая звезда” (“Fading Star”). Этот бренд
в беде. Когда то был известен и любим всеми.
До сих пор важен для массовой аудитории, но
теряет привлекательность и уже не опирается на
продуктовые или эмоциональные преимуще
ства. “Гаснущей звезде” не имеет смысла бить
ся за свое наследство, разумнее создать новый
фокус, найти новое направление для развития.
Может быть, это потребует инноваций. Всем
слабым типам (“Гаснущей звезде”, “Защитни
ку”, “Чистому листу”) стоит пересмотреть ос
новы бизнеса и попытаться выделить ясное и
значимое для потребителей свойство, которое со
временем может стать их преимуществом.
Каждому владельцу хочется связать свой
бренд с будущим. Естественно, что им хочется
менять бренд в лучшую сторону. Весь вопрос в
том, как управлять ассоциациями потребителей
в отношении ваших брендов;
• “Энергия бренда”: прикосновение к будущему.
Развивая методику “Brand Dynamics”, исследо
ватели из “Millward Brown” вводят понятие
“Voltage”, что соответствует названию “Энергия
бренда”. “Voltage” представляет собой одну
цифру и получается сложением показателей

конвертации всех уровней пирамиды, умножен
ных на их вес. Понятно, что верхний уровень
(как наиболее ценный) имеет наибольший вес,
нижний наименьший. Вес уровней для разных
типов брендов рассчитан на основании все тех
же богатых исследовательских данных “Millward
Brown”.
Какую же картину мы получаем в результа
те и что она нам дает?
Бренд может иметь внизу хорошие синие
столбики (положительные), но его “Voltage”
окажется отрицательным. А у бренда, где внизу
большой минус, но вверху большой плюс,
“Voltage” оказывается положительным.
Показатель “Voltage” связан с вероятностью
роста бренда. Если “Voltage” велик (т.е. превышает
2,5 %), то вероятность увеличения доли рынка для
этого бренда может составить больше 60 %! Ко
нечно, это не гарантия. Всегда есть вероятность и
потери рынка, в 10 % случаев так и бывает. Но в
оставшихся 30 % случаев ничего не происходит.
По крайней мере, если “Voltage” вашего бренда
низкий, то потерять рынок гораздо проще.
Кроме того, “Voltage” характеризует имму
нитет бренда. Чем этот показатель больше, тем
большим иммунитетом к действиям конкурен
тов обладает бренд. Если же “Voltage” бренда
маленький, то этот бренд первым пострадает от
активных действий конкурента, направленных
на завоевание рынка.
Указанные закономерности работают неза
висимо от того, лидер вы на рынке или имеете
несущественный бренд. Поскольку для малого
бренда “ожидаемые конвертации” другие, то и
“Voltage” рассчитывается уже с учетом размера
бренда.
Еще недавно, в конце 90 х гг. ХХ столетия,
смелые аналитики предсказывали конец брен
дов и брендинга в силу того, что наступила эпо
ха Интернета, тотальной прямой коммуникации
продавца с потребителем! “Прощай, Coca Cola,
пока, McDonalds, пришла эра Интернета и кон
чилась история брендов”, писала газета
“Financial Times” в 1998 г.
Но прошла пара лет, и разговоры об этом
поутихли, на смену им пришло понимание того,
что бренды это реальная сила. “Young &
Rubicam” (одно из ведущих международных
рекламных агентств полного цикла) даже заяви
ли, что бренды это новая религия и люди об
ращаются к ним в поисках смысла жизни.
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Проблемы венчурного инвестирования
в современной экономике России
© 2007 Е.А. Угнич
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Посвящена проблемам функционирования венчурного капитала в переходной экономике. Также
отражены история развития венчурного инвестирования в России, текущее состояние венчурной
индустрии и предложения авторов по повышению ее эффективности.

Особая направленность венчурного капита
ла на развитие научно технической и инноваци
онной деятельности на всех уровнях хозяйствен
ных систем, его динамизм и высокая прибыль
ность превращают венчурное инвестирование в
важнейший фактор повышения эффективности
экономической трансформации, осуществляемой
во многих странах при переводе национальных
экономик на инновационный путь развития.
Венчурное финансирование в России толь
ко формируется, его история насчитывает не
многим более тринадцати лет. И российская
венчурная индустрия испытывает ряд проблем,
которые обусловлены отсутствием нормативно
правового, организационного и финансового
обеспечения, недостаточной проработанностью
теоретических вопросов, связанных с особенно
стями венчурного капитала и его функциониро
ванием в условиях транзитивной экономики.
Несмотря на достаточно короткую историю
развития венчурного бизнеса в России, инфра
структура поддержки венчурного предпринима
тельства на сегодняшний день имеет комплекс
ный характер и включает в себя ВИФ, российс
кую и региональную венчурные ярмарки, сис
тему коучинг центров по венчурному предпри
нимательству в федеральных округах, систему
информационной поддержки Интернет пор
тал по венчурному предпринимательству, сис
тему подготовки специалистов для венчурного
предпринимательства в рамках многоуровневой
системы подготовки кадров в области иннова
ционного менеджмента, системы специализи
рованных биржевых площадок по торговле ак
циями высокотехнологичных компаний, не ко
тируемых на фондовых биржах1, реализуется
Федеральная целевая программа поддержки, в том
числе крупных венчурных проектов (в 2005 г. по
лучили финансирование 40 молодых перспек
тивных технологических компаний).
В последние годы активизируется деятель
ность по продвижению идей государственно ча
стного партнерства в венчурном бизнесе. Созда
1
См.: Суворинов А.В. О развитии инновационной деятель
ности в регионах России // Инновации. 2006. №2 (89). С. 52.

ние венчурных фондов с государственным уча
стием идет не только на федеральном, но и на
региональном уровне. В 2005 г. действовало
шесть региональных венчурных фондов с объе
мом финансирования 1,12 млрд. руб. В 2006 г.
создано 12 новых региональных фондов и два
фонда дофинансировано. Управление этими
фондами осуществляется частными управляю
щими компаниями (“Тройка”, “Альянс Росно”
и др.). Финансирование выделяется на паритет
ной основе из средств государственного бюдже
та и субъекта Федерации2.
И все же, по некоторым оценкам, ежегод
ные венчурные инвестиции в России не превы
шают 0,01 0,02% ВВП. В абсолютных цифрах
это не более 100 млн. долл., а более реалистич
ные оценки, основанные на мониторинге сде
лок, колеблются около 60 млн. долл. Для срав
нения: в Польше венчурные инвестиции состав
ляют 0,08% ВВП, в Корее 0,28%, а в США
0,48%3. Таким образом, даже судя по объемам
вложений средств, венчурный бизнес в России
еще только формируется.
Несмотря на увеличение объемов венчурного
финансирования в последние годы в России реаль
но действуют только два инвестора в данной обла
сти ЕБРР и правительство США. В ЕС более 50%
инвестиций в венчурные фонды поступает от бан
ков и пенсионных фондов, страховых компаний.
В России пенсионные фонды могут инвестировать
только в банковские депозиты, квотируемые акции
компаний, государственные ценные бумаги. Бан
ки пока насторожено относятся к вложениям в вы
сокорисковый венчурный бизнес. Поэтому меры
государственной поддержки должны быть направ
лены на совершенствование законодательной
базы, которая позволила бы широкому кругу ин
весторов осуществлять прямые инвестиции в устав
ный капитал инновационных предприятий и оп
ределяла бы механизм их реализации4.
2
См.: Шадрин А.Е. О мерах государственной поддерж
ки венчурного финансирования. М., 2006.
3
Венчур по министерски // Коммерсантъ. 2006. №32.
4
См.: Манцев О. Венчурное предпринимательство:
мировой опыт и отечественная практика // Вопр. экономи
ки. 2006. №5. С. 124.
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На сегодняшний день фактически отсут
ствуют нормативные правовые акты, обеспе
чивающие эффективное функционирование
системы венчурного инвестирования в иннова
ционной сфере. В частности, отсутствует пра
вовое определение понятий “венчурный
фонд”, “венчурное финансирование”, “вен
чурный капитал” и др. Механизмы реализации
венчурного финансирования юридически не
достаточно разработаны. Необходима законо
дательная база, которая позволила бы широко
му кругу российских инвесторов осуществлять
прямые инвестиции в малые инновационные
проекты. Должны быть созданы благоприятные
законодательные и налоговые условия, гаран
тирующие безопасность и доходность венчур
ных вложений.
Кроме законодательных проблем есть и дру
гие препятствия для дальнейшего развития вен
чурного инвестирования в нашей стране. Фунда
ментальной проблемой российского венчурного
бизнеса является не отсутствие денег. Российская
экономика не является инвестиционно дефицит
ной. Напротив, она инвестиционно избыточна, о
чем свидетельствует значительный вывоз капита
ла из страны. По данным международного рейтин
гового агентства “Fitch Ratings” в 2004 г. из Рос
сии было вывезено около 33 млрд. долл. США5.
Это означает, что существуют страны и компании,
где капиталы могут быть использованы более ра
ционально и эффективно. Капитал не идет в рос
сийскую сферу инноваций, потому что традици
онные виды бизнеса сейчас дают большую доход
ность при меньшем уровне риска. Кроме того,
российские венчурные фонды пока не могут быть
серьезным источником инновационных инвести
ций для технологичного бизнеса, поскольку они
поддерживают проекты на достаточно поздней
стадии развития, а не на стартовой. По данным
РАВИ, если на долю мелких высокотехнологич
ных фирм в мире приходится более 85% объема
средств рискового финансирования, то в России
картина прямо противоположная. Около трех де
сятков венчурных фондов за последние десять лет
вложили около 1,5 млрд. долл. в малые и средние
предприятия, из которых лишь 5% было выделе
но инновационным фирмам. Все остальное ушло
в лесопереработку, пищевую промышленность,
добывающие отрасли. В итоге доля России на ми
ровых рынках высокотехнологичной продукции
сейчас составляет всего 0,3%, что в 130 раз мень
ше, чем показатель США6.
5

http://www.inosmi.ru/translation/220273.html
6
Фоломьев А.Н., Каржаув А.Т. К вопросу о концепции
национальной системы венчурного инвестирования //
www.innovbusiness.ru
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Индустрия венчурного капитала в развитых
странах состоит из широкого спектра инвесторов,
включающих и частных инвесторов. Относитель
но молодая европейская венчурная индустрия так
же поддерживается частными инвесторами. Эта
группа инвесторов представляет собой мощную
поддержку развития венчурных фирм преимуще
ственно на ранних стадиях. В России же дело об
стоит иначе “неформальный” сектор очень незна
чителен. Потенциальная же возможность данного
“инвестиционного ядра”, по оценкам некоторых
специалистов, может достигнуть 5,9 млрд. долл.7
Неиспользование потенциальных возможно
стей инвестирования отчасти связано с неразвито
стью фондового рынка, его отрывом от производ
ства, слабым развитием биржевой торговли ценны
ми бумагами венчурных предприятий, системы
электронных торгов и иных механизмов рынка. Это
представляет серьезную проблему для обращения
венчурного капитала, так как доход венчурного ин
вестора образуется при продаже возросшего в цене
пакета акций инновационного предприятия, а так
же создает дополнительные трудности для инвес
торов на стадии “выхода” из венчурных фирм.
Большие надежды на развитие венчурного
финансирования связывают с созданной в июле
2004 г. в Москве Фондовой биржей высоких тех
нологий (ФБВТ), основной задачей которой яв
ляется привлечение государственных и частных
инвестиций к реализации передовых технических
проектов посредством торгов акциями отече
ственных высокотехнологичных компаний, в том
числе и вновь созданных на основе венчурного
капитала8. Торговая биржевая система ФБВТ, по
зволяющая проводить операции покупки/прода
жи акций или других ценных бумаг через Интер
нет, проходит стадию финального тестирования.
Еще одной серьезной проблемой, препят
ствующей развитию венчурного инвестирова
ния в России, является отсутствие благоприят
ных возможностей для предпринимательства.
Гибкая система налогообложения является важ
ным условием, способствующим активизации
венчурного инвестирования. Она должна стиму
лировать компании получать прибыль и, что
особенно важно, показывать прибыль, являю
щуюся для инвесторов основным показателем
результативности их работы. Инвесторы парт
неры венчурных фондов в развитых странах пол
ностью или частично освобождаются от уплаты
налогов с суммы вклада, при условии долгосроч
7
Гладунов О. “Народному инвестору” народный на
лог // Рос. газ. 2006. №240 (4206). С. 5.
8
См.: Борозенец А. Биржевой механизм привлечения
инвестиций в высокотехнологичный сектор // Человек и
труд. 2006. №11. С. 87.
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ного владения паями фондов (3 5 лет). Ника
ких подобных льгот в России на сегодняшний
день не предусмотрено.
У инновационных компаний на фонд опла
ты труда приходится до 75% всех расходов, в свя
зи с этим необходимо предоставить временные
льготы по единому социальному налогу. Облег
чение подобного бремени позволило бы инно
вационным компаниям быстрее становиться
прибыльными.
Что же касается бухгалтерской системы, то
она в России в большинстве случаев устарела,
слишком забюрократизирована, не отвечает
потребностям динамичной деловой жизни, ори
ентирована лишь на фискальные цели, а не на
помощь менеджменту компании. Ведение тако
го бухгалтерского учета создает дополнительные
сложности. Отчеты, основанные на российской
системе учета, не очень полезны для инвесто
ров или владельцев предприятия. Бухгалтерский
отчет включает в себя некоторые нормативы или
стандартные цены, которые совершенно не от
ражают реальных затрат. Возможность отражать
реальные деловые затраты очень ограничена.
Еще одна российская проблема падение уров
ня разработок и отсутствие квалифицированных
менеджеров. Признанный показатель уровня раз
работок количество патентных заявок. В 2001
2003 гг. наши компании подали в американское
патентное ведомство в 1,5 раза меньше заявок, чем
китайские фирмы, и почти в 8 раз меньше, чем
южнокорейские9. Коэффициент изобретательской
активности, исчисляемый как удельная доля наци
ональных патентных заявок, в России составляет
1,1, тогда как в США он равен 4,9, в Германии
5,8, в Южной Корее 10,9, а в Японии 28,310.
О низком уровне менеджмента венчурного
бизнеса говорит тот факт, что оценка рисков
руководителями российских венчурных фондов
не является исключительно рыночной оценкой.
Минимизация риска в их работе не соответству
ет критериям, необходимым при рассмотрении
любого инвестиционного проекта. Другими сло
вами, у управляющих российских венчурных
фондов нет достаточной мотивации максимизи
ровать доход на капитал фонда.
Для эффективного развития венчурной инду
стрии необходимо наличие инновационной инф
раструктуры, обеспечивающей единство стадий

инновационного и инвестиционного процесса,
бизнес инкубаторов и технопарков. Несмотря на
то, что в стране продолжается дальнейший коли
чественный рост технопарков, бизнес инкубаторов
и подобных им структур, их в России пока очень
мало, а главное материальная и финансовая база
не позволяют реализовать даже имеющийся интел
лектуальный потенциал и удовлетворить спрос на
инновационную продукцию. Без существенных
финансовых средств и другой материальной помо
щи воплотить в жизнь идею технопарка весьма
сложно. Дальнейшее развитие российского мало
го инновационного предпринимательства невоз
можно без расширения сети технопарков, связан
ных телекоммуникациями. Информатизация та
кой сети крайне важная проблема, которую не
обходимо решить в кратчайшие сроки11. Для раз
вития технопарков требуется поддержка государ
ственных и местных органов власти.
Резюмируя вышеизложенное, можно отме
тить, что, несмотря на увеличение объемов рис
кового инвестирования в последние годы, значи
тельный научно технический потенциал в облас
ти конкурентоспособных технологий и интеллек
туальный потенциал, имеющиеся возможности
национального капитала, существуют факторы,
препятствующие развитию венчурной индустрии
в России. К ним можно отнести: использование
преимущественно иностранного венчурного ка
питала практически при отсутствии участия рос
сийского; неэффективное использование средств
венчурных фондов; фактически отсутствие нор
мативных правовых актов, обеспечивающих фун
кционирование системы венчурного инвестиро
вания; слабое развитие инфраструктуры, обеспе
чивающей плодотворный симбиоз венчурного
капитала с малым и средним инновационным биз
несом; неразвитость фондового рынка, его отрыв
от производства и возникающие в связи с этим
проблемы “выхода” инвесторов из проинвестиру
емой фирмы; отсутствие гибкой системы налого
обложения венчурного предпринимательства и
адекватной системы бухгалтерского учета; паде
ние уровня разработок и отсутствие квалифици
рованного менеджмента; существование фор
мальной модели государственно частного парт
нерства в венчурном финансировании. Решить
эти проблемы без активной государственной под
держки практически невозможно.

2007

Поступила в редакцию 08.02.2007 г.
9

Венчур по министерски // Коммерсантъ. 2006. №32.
Жуков В.И. Парадигма развития России в условиях гло
бализации: Доклад на VI Международном социальном кон
грессе, 24 ноября 2006 г. М., 2006. С. 35.
10

11

См.: Манцев О. Венчурное предпринимательство:
мировой опыт и отечественная практика // Вопр. экономи
ки. 2006. №5. С. 124.
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Интеграция собственных источников
для осуществления инновационной
и инвестиционной деятельности
© 2007 М.В. Бурмакина
Институт экономики Российской академии наук
Предложены методические подходы к интеграции внутрикорпоративных инвестиционных финан
совых ресурсов.

За период рыночного реформирования рос
сийской экономики ресурсы валовых нацио
нальных сбережений уменьшились в 2,9 раза,
валовое накопление основного капитала в 2,7
раза. При общем сокращении валовых сбереже
ний снизилась их доля, используемая для вало
вого накопления реального сектора. Уменьше
ние финансовых накоплений усугубляется не
развитостью механизмов капитализации сбере
жений. Экономическое и инвестиционное
оживление последних лет пока не привело к ко
ренному перелому ситуации в инвестиционной
сфере.
По прежнему остро стоит проблема форми
рования финансового потенциала инвестици
онной деятельности. Выявление возможностей
более полного и эффективного использования
всех возможных источников финансирования
производственных инвестиций подразумевает
изучение таких важных вопросов, как измене
ние структуры и соотношения внутренних и
внешних источников финансирования инвести
ций при переходе к рынку, анализ инвестици
онно финансовых ресурсов в реальном секторе
экономики, развитие механизма трансформа
ции сбережений в инвестиции.
Ведущим направлением изменения струк
туры источников финансирования инвестиций
при переходе к рынку является снижение доли
бюджетных ассигнований и увеличение доли
собственных средств предприятий. Масштабы и
темпы сокращения инвестиций за счет феде
рального и региональных бюджетов, фонда го
сударственной поддержки приоритетных отрас
лей обусловили перенос центра тяжести в госу
дарственной инвестиционной политике на само
предприятие.
Структура источников финансирования
инвестиций в российской экономике отличает
ся существенными особенностями. Это обус
ловлено тем, что переход к “российской” моде
ли инвестирования, с характерным для нее из
менением соотношения между внутренними и
внешними источниками финансирования инве

стиций, осуществляется в условиях системного
кризиса, когда значительная часть предприятий,
с одной стороны, не может использовать ресур
сы рынка ссудных капиталов и фондового рын
ка, с другой не обладает собственными источ
никами для финансирования инвестиционной
деятельности.
В данной связи стоит остро вопрос о фор
мировании финансово инвестиционной стра
тегии предприятия. Под финансово инвестици
онной стратегией предприятия понимается со
вокупность стратегических решений, охватыва
ющих выбор, приоритеты и размеры использо
вания возможных источников привлечения и
расходования финансовых средств; различают
ся технические (I), маркетинговые (II), соци
альные (III) и управленческие (IV) сферы при
нятия стратегических решений (рис. 1). Этот вид
стратегии можно считать важнейшим, так как
реализация товарно ресурсной, технической,
социальной и других компонент комплексной
стратегии предприятия требует поддержки в
виде совокупности базисных решений в сфере
финансов.
Как видим из схемы, среди сфер принятия
стратегических решений центральное место за
нимает товарно рыночная (маркетинговая), ко
торая, как правило, в значительной степени ин
дуцирует соответствующие стратегии и решения
в других сферах (технической, социальной и уп
равленческой). Однако эти сферы принятия ре
шений могут быть реализованы также и авто
номно.
Важной характеристикой стратегического
решения является его масштабность: в большин
стве случаев она тесно коррелирует с необрати
мостью последствий принятого решения, что и
делает его стратегическим, важным для деятель
ности предприятия. В контексте финансово ин
вестиционной стратегии это означает, что вели
чины планируемых финансовых потоков долж
ны быть значительными (например, по отноше
нию к размеру предприятия), хотя в редких слу
чаях возможны также и низкозатратные страте
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Рис. 1. Взаимосвязь различных стратегий предприятия с финансовоинвестиционной стратегией
(основные направления финансовоинвестиционной деятельности)
гические решения. Стратегические финансово
инвестиционные решения обычно связаны с
привлечением внешних (по отношению к пред
приятию) источников финансирования, но в
любом случае должны определять и расходова
ние собственных средств. Потребность в финан
совых ресурсах отражена на нижнем уровне рис. 1
с помощью стрелок двух видов: пунктирными
характеризуется незначительная потребность в
финансовых ресурсах, которая часто удовлетво
ряется за счет собственных средств предприя
тия; двойными значительная потребность, тре
бующая привлечения внешних источников. В
этой же схеме предусмотрена деятельность пред
приятия на финансовых рынках, предполагаю
щая вложения средств для расширения будущих
финансовых возможностей (формула “деньги
делают новые деньги”, реализуемая, например,
путем дополнительной эмиссии акций).
Совокупность стратегических решений в
маркетинговой, технической, социальной и уп
равленческой сферах, локализованных во вре
мени и подчиненных определенной цели или
задаче, образует проект развития предприятия,
который является объектом финансирования.
Увязка конкретного проекта развития предпри
ятия со стратегическими решениями по источ

никам финансирования позволяет разработать
соответствующий инвестиционный проект.
Понятие финансово инвестиционной стра
тегии шире понятия инвестиционного проекта:
в рамках одной комплексной социально эконо
мической стратегии может быть реализовано
(последовательно или параллельно) несколько
инвестиционных проектов. Кроме того, часть
инвестиционно финансовой деятельности
предприятия протекает вне сферы конкретных
проектов и направлена на поддержание непре
рывности функционирования (жизнедеятельно
сти) бизнеса.
В рамках финансово инвестиционной стра
тегии могут быть выделены основные направления
инвестиционной деятельности предприятия. К ним
относятся : 1) инвестиции на поддержание про
стого воспроизводства (в основном из аморти
зационных фондов с привлечением дополни
тельных средств в случае инфляции и обесцене
ния накоплений); 2) вложения в капитальное
строительство; 3) инвестиции на прирост обо
ротных средств; 4) финансирование инноваци
онных разработок и НИОКР. Эти направления
представляют стратегические ориентиры при
формировании финансово инвестиционной
стратегии предприятия в ином разрезе, не совпа
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дающем с проектным. Например, один инвес
тиционный проект расширения предприятия
может включать в себя направления по финан
сированию капитального строительства, инве
стиции на прирост оборотных средств, вложе
ния в НИОКР. В то же время стратегическое
решение об ориентации на инвестирование в
строительство дополнительного здания (офис
ного или производственного назначения) озна
чает, что преобладающая сумма средств (или
преобладающее число инвестиционных проек
тов) будет в течение достаточно продолжитель
ного времени связана именно с этим направле
нием инвестирования.
Итак, описание финансово инвестицион
ных стратегий должно базироваться, с одной
стороны, на основных направлениях предпри
нимательской активности предприятия и порт
феле инвестиционных проектов, а с другой на
анализе главных источников получения финан
совых ресурсов их доступности, уровня риска
и эффективности использования, а также оцен
ки их потенциальной емкости.
Ввиду особой важности анализа источников
финансирования в современных условиях, ха
рактеризующихся хроническим дефицитом фи
нансовых средств на производственных пред
приятиях, остановимся на этом виде анализа

средств предприятия, к числу которых относят
ся: 1) фонды развития предприятия (нераспре
деленная прибыль, амортизация, резервы, неис
пользованная часть социальных фондов и т.д.);
2) ресурсы, привлеченные за счет дополнитель
ной эмиссии ценных бумаг предприятия; 3) ре
сурсы, привлеченные в качестве консолидиро
ванных средств других предприятий (в рамках
договоров интеграции); 4) коммерческие и век
сельные кредиты; 5) банковские кредиты и ссу
ды различных видов; 6) государственные (льгот
ные) кредиты (в рамках централизованной ин
вестиционной программы); 7) прямые государ
ственные инвестиции (в рамках централизован
ной инвестиционной программы).
Кроме перечисленных источников финан
сирования предприятий, в условиях переходно
го периода предприятиям доступны и так назы
ваемые квазиинвестиционные ресурсы. Их суще
ствование обусловлено особым феноменом рос
сийской экономики, получившим название си0
стемы взаимных неплатежей. Вызывая острейший
дефицит оборотных средств, неплатежи оста
навливают нормальный ход воспроизводства не
только на уровне предприятия, но и на уровне
экономики в целом.
Реакцией предприятия на данный феномен
является использование в своей деятельности
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Рис. 2. Схема источников финансирования предприятия
более подробно. На рис. 2 представлена класси
фикация основных источников финансовых

особых неденежных форм инвестирования, ко
торые с известной долей условности можно рас
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сматривать как своеобразные инвестиционные
источники финансирования. К ним относятся:
взаимные зачеты долгов предприятий, бартер
(натуральный обмен произведенными товарами
и услугами), накопление средств на особых сче
тах дочерних фирм. Паллиативный, суррогатный
характер этих источников, а также их ограничен
ность очевидны. Взаимозачеты не решают про
блемы наличных денег (а они необходимы, на
пример, для оплаты затраченного труда). Сфера
применения двустороннего бартера ограничена,
а построения его многоступенчатых цепочек зна
чительно увеличивают продолжительность кру
гооборота капитала. Накопление средств на сче
тах дочерних фирм (так называемая полулегаль
ная “вторая” экономика, получившая наиболь
шее распространение в сфере малого бизнеса,
хотя и может оказаться “скорой помощью” при
решении острых социальных проблем (напри
мер, при выплате долгов по зарплате), но имеет
временный характер). Легализация финансовых
источников приводит, как правило, к самолик
видации фирм, выполнявших роль “потайного
кармана”. Однако в практике российского пред
принимательства такие ситуации являются эпи
зодическими. В большинстве случаев содержание
“потайных карманов” расходуется в сфере по
требления для обогащения директората предпри
ятий и лишь в экстремальных ситуациях.
Так называемые “квазиинвестиционные ре
сурсы” хотя и широко применяются в современ
ных условиях, однако характеризуются, как пра
вило, недостаточной емкостью, большой риско
ванностью и неустойчивостью (эпизодичностью)
доступа к ним. Эти источники носят временный
характер и по мере стабилизации экономики их
роль будет уменьшаться. Так, развязка “гордие
ва узла” неплатежей будет происходить по мере
стабилизации денежного обращения в целом и в
частности может лежать в русле развития век
сельного и коммерческого кредита.
В данной связи рассмотрим главные финан
совые источники инвестирования и возможно
сти их использования современными предпри
ятиями.
Выбор источника привлечения средств в ус
ловиях нехватки собственных финансовых ре
сурсов является достаточно типичной пробле
мой, встающей перед предприятием. Лишь еди
ницам преуспевающих фирм (в нефтяной, газо
вой промышленности, в отраслях связи и неко
торых других) удается осуществлять самофинан
сирование проектов собственного развития.
Большинство предприятий попадает в “пороч
ный круг”. Кризисное состояние, с одной сторо
ны, побуждает их обращаться к внешним ресур

сам, а с другой является главным препятствием
получения финансовых средств, так как обуслов
ливает большие риски невозврата вложений и
неэффективного их использования.
Логика построения финансово инвестици
онной стратегии может быть двоякой: ресурсной
(идущей от ресурсов к их реализации) или целе
вой (от целей к ресурсам для их реализации) и
зависит от приоритетов, принятых при форми
ровании стратегий. Обычно процесс формирова
ния стратегии является интерактивным, причем
в ходе этого процесса происходит корректиров
ка исходных вариантов и по ресурсам и по целям,
а его начальная точка определяется наибольшей
достоверностью, проработанностью решений
(либо это сфера источников финансирования,
либо это некоторая совокупность целей).
В зависимости от структуры источников
финансирования деятельности и развития пред
приятия, а также от реализуемых инвестицион
ных проектов можно выделить наиболее харак
терные типовые варианты финансово инвести
ционной стратегии. Приводимая далее типоло
гия стратегий достаточно условна, так как не
охватывает полного их набора, однако она пред
ставляется тем не менее весьма полезной для
понимания основных закономерностей инвес
тиционного поведения предприятий, действую
щих в условиях рынка.
Тип 1. Предполагает использование преиму
щественно собственных средств предприятия
для инвестирования обычно ограниченного кру
га небольших инвестиционных проектов. При
среднем уровне эффективности данная страте
гия характеризуется высокой надежностью, так
как ее реализация почти полностью зависит от
деятельности самого предприятия (при условии
его стабильности и стабильности внешней сре
ды). Наиболее характерна для зрелой экономи
ки и сложившихся рынков реализации товара,
не требующих радикальной перестройки дея
тельности предприятия.
Тип 2. Предполагает использование преиму
щественно централизованных источников (го
сударственных инвестиций и кредитов). Стра
тегия имеет узкую область применения ввиду
дефицита государственных средств и недоступ
ности их для подавляющего числа предприятий.
Тип 3. Предполагает использование более
широкого спектра финансовых источников:
собственного капитала и внешних инвестиций,
получаемых за счет акционирования, банковс
ких и коммерческих кредитов и др. Эффектив
ность и надежность стратегии зависит от струк
туры привлекаемых источников и может коле
баться в значительных диапазонах.
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Тип 4. Предполагает консолидированное
финансирование из различных источников, но
в отличие от стратегии типа “консолидация”
характеризуется партнерским принципом дея
тельности, предполагающим интеграцию уси
лий нескольких предприятий ( фирм, банков и
т.д.) в реализации одного или нескольких круп
ных проектов. Данная стратегия используется
при наличии у предприятия интеграционных
возможностей для радикального изменения сво
его положения на товарном или ресурсном рын
ке, при внедрении инноваций. Встречается до
статочно редко, но является перспективной, так
как обеспечивает снижение рисков и увеличе
ние эффективности.
Тип 5. Представляет собой наиболее после
довательный вариант реализации стратегии
“консолидация”. В этом случае в консолидиро
ванное финансирование попадают все инвести
ционные источники, а усилия концентрируют
ся на реализации одного стратегического реше
ния или узкоспециализированного проекта раз
вития предприятия. Структура стратегии обра
зует при этом пирамиду. Данная стратегия бе
рется на вооружение, например, в тех случаях,
когда фирма реализует маркетинговую полити
ку, ориентированную на достижение лидерства
на своем рынке. Применяют в основном круп
ные фирмы, имеющие существенный стартовый
капитал, так как значительное привлечение ин

вестиционных ресурсов невозможно без предо
ставления гарантий в форме имущества.
Тип 6. Предполагает использование какого
либо одного вида финансовых ресурсов (напри
мер, собственных средств) для реализации од
ного стратегического решения, обычно предпо
лагающего короткий срок исполнения.
Тип 7. Представляет собой по существу ме
тастратегию, характеризуемую высокой степе
нью защиты используемых инвестиционных
контрактов. Данная защита может быть обеспе
чена с помощью различного рода страховок и
перестраховок, авалированием финансовых
обязательств, операциями хеджирования инве
стиционных рисков и т.д. Это предполагает вза
имодействие рассматриваемой фирмы с различ
ными финансовыми институтами, формирую
щими рыночную инфраструктуру.
Из всего вышеизложенного вытекает, что на
сегодняшнем этапе развития экономики само
финансирование является ведущей формой фи
нансового обеспечения инвестиционной дея
тельности предприятий. Отсюда ясна важность
рационального управления и формирования
финансово инвестиционной стратегии предпри
ятия, как важнейшего источника осуществления
и поддержания операционной и инвестиционной
деятельности. Только эффективное управление
активами может решить комплекс проблем ин
вестиционного развития предприятия.
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Представление знаний в экспертной системе помощи экипажу
© 2007 А.А. Воронцов
Рассмотрена задача создания экспертной системы помощи экипажу воздушного судна. Основное
внимание уделено разработке базы знаний для предметной области “Действия экипажа воздушно
го судна в особых ситуациях”. Предложен способ представления знаний при помощи иерархичес
кой комбинированной модели. Разработанная модель представления знаний основана на приме
нении объектной модели, продукционных правил и сетевом структурировании. Применение сетей
Петри позволило выстроить единую модель предметной области для вывода на знаниях и модели
рования работы экспертной системы.

Высокий показатель влияния человеческо
го фактора в авиационных происшествиях во
многом обусловлен сложностью современной
авиационной техники и высокой информацион
ной загрузкой экипажей воздушных судов (ВС)1.
Для снижения нагрузки на экипаж и повыше
ния уровня безопасности полетов возможно ис
пользовать бортовые экспертные системы со
ветчики.
Одной из ключевых задач при создании та
кой системы является разработка модели пред
ставления знаний (МПЗ) и формирование базы

знаний (БЗ)2. Мы рассмотрим эту задачу в кон
тексте построения экспертной системы помощи
экипажу (ЭСПЭ) для предметной области (ПО)
“Действия экипажа воздушного судна в особых
ситуациях”.
Информационное взаимодействие в рас
сматриваемой ПО можно представить в виде
иерархической структуры (рис. 1). Рассмотрим
ее сверху вниз.
Главной целью в данной ПО является безо
пасное выполнение полета. Достижению этой
цели препятствуют возникающие на борту ВС

Рис. 1. Иерархическая структура информационного взаимодействия знаний

1
См.: Никифоров С.П. Бортовые средства повышения
безопасности полета транспортных самолетов. Система ин
теллектуальной поддержки экипажа в особых ситуациях.
Жуковский, 1999. 12 с.

2
См.: Плотников В.Н., Суханов В.А. Системы, основан
ные на знаниях. М., 1995. 88 с.; Люгер Дж. Искусственный
интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем:
Пер. с англ. 4 е изд. М., 2003. 864 с.
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особые ситуации (ОС), требующие от экипажа
в зависимости от текущего этапа полета выпол
нить определенную последовательность дей
ствий, предписанную нормативной документа
цией. Действия экипажа изменяют состояние
параметров ВС и окружающей среды, что ведет
к парированию или ликвидации ОС (или воз
никновению новой ОС).
ЭСПЭ для достижения основной цели в рас
сматриваемой ПО необходимо решать следую
щие задачи: 1) обеспечить проведение анализа
текущего состояния ПО на предмет возникнове
ния ОС и 2) формировать рекомендации по па
рированию ОС для каждого из членов экипажа.
Рассматриваемая ПО является достаточно
сложной, и для дальнейшего анализа предлага
ется выделить в ней три уровня представления
знаний:
1) нижний уровень содержит знания об эле
ментах ПО (материальных объектах и явлениях)
и их характеристиках декларативные знания;
2) средний уровень описывает принципы
и правила взаимодействия отдельных элементов
ПО (знаний нижнего уровня) между собой
процедурные знания;
3) верхний уровень описывает всю пред
метную область как взаимосвязанную систему
знаний нижних уровней модель ПО, которую
можно использовать для анализа БЗ и вывода на
знаниях.

Экономические
науки
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ченных уровней знаний. Семантические сети
позволяют описать модель ПО, но большое ко
личество разнотипных связей делает сложным
поиск решения. Фреймы (объекты) наглядно
описывают объекты ПО и их свойства, но также
требуют сложных алгоритмов вывода. Продук
ции задают причинно следственные связи со
бытий, но не дают общей картины ПО.
Предлагается для рассматриваемой ПО ис
пользовать комбинированную иерархическую
МПЗ3, на основе которой сформировать БЗ для
эффективной обработки знаний на ЭВМ. Идея та
кой МПЗ состоит в том, чтобы для каждого уровня
представления знаний использовать свою модель.
В разработанной модели для описания зна
ний нижнего уровня используется объектное
представление, при этом каждый объект харак
теризуется набором своих атрибутов. Текущее
состояние атрибута записывается в виде конст
рукции “Объект. Атрибут. Значение” и соответ
ствует элементу рабочей памяти ЭСПЭ. Сово
купность текущих значений атрибутов по всем
объектам задает текущее состояние ПО.
Между объектами может быть установлена
семантическая связь “ЧАСТЬ ЦЕЛОЕ”, что по
зволяет выстроить иерархию объектов (рис. 2).
Такое представление декларативных знаний
позволило структурировать объекты по принад
лежности к реальной технической системе ВС.

Рис. 2. Фрагмент иерархического дерева объектов
Типовые МПЗ, применяемые в экспертных
системах, не способны обеспечить эффективное
представление знаний для каждого из обозна

3
См.: Воронцов А.А. Анализ и представление знаний в эк
спертной системе помощи экипажу // Интеллектуальные си
стемы: Тр. Шестого междунар. симпозиума. Саратов, 2004.
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Члены экипажа являются особыми активными
объектами акторами.
Данное представление обеспечило форми
рование БЗ для нижнего уровня в сжатые сроки
за счет простоты и удобства работы экспертов и
инженеров по знаниям.
Для знаний среднего уровня процедурных
знаний, описывающих условия возникновения
ОС и действия экипажа, разработана МПЗ,
синтезирующая продукционный и объектный
подходы. В результате получаем особый тип
объектов правил, в которых в качестве основ
ного атрибута выступает продукционное прави
ло (ПП).
В общем случае ядро ПП представляет собой
конструкцию: “Если А, То Б”. В ЭСПЭ в каче
стве операндов А и Б рассматриваются факты,
задаваемые в виде предикатов отношений, ис
пользующих знания нижнего уровня. Для удоб
ства восприятия они записываются в виде (1)
{Объект . Атрибут} {отношение}
(1)
{Эталонное значение},
например: {Самолет}.{Высота (м)} { = } {7000}.

то Г и Д”. В БЗ ЭСПЭ реализована возможность
использовать в качестве аргументов предикатов
результаты выполнения функций (2).
{Объект . Атрибут} {отношение} {Функция
( [Аргумент1],.., [Аргумент N] )}.
(2)
Данная особенность открывает широкие
перспективы для использования разработанной
МПЗ: например, при помощи функций можно
реализовать операцию именования/разымено
вания при работе с нечеткими знаниями, ис
пользовать результаты нейросетевого распозна
вания или учитывать степень доверия к источ
нику информации.
Несмотря на общий принцип представления
процедурных знаний, формат описания условий
возникновения ОС и действий различается.
Наличие ОС определяется рядом призна
ков, задающихся в виде конъюнкции выраже
ний вида (1). Каждому признаку соответствует
значение его веса (табл. 1). При определении ОС
веса активных признаков складываются и, если
сумма превышает порог принятия решения
(ППР), делается вывод о наличии на борту ОС.

2007

Таблица 1. Представление описания условия возникновения ОС

Таблица 2. Представление описания действий

В ЭСПЭ также возможно использовать
сложные выражения из конъюнкций и дизъюн
кций операндов, например: “Если А и (Б или В),

Также каждой ОС соответствует значение “сте
пени опасности” опасности данной ОС отно
сительно других, для чего в ЭСПЭ используется
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метод парных сравнений (абсолютное значение
опасности ОС определить невозможно).
Описание действий (табл. 2), также содер
жит процедурное ядро в виде конструкции
“Если: <Условие>, ТО [Если <Операция>,
то <Реакция>]”.
Часть <Условие> определяет активность
правила, часть <Операция> задает рекомендуе
мое действие, а часть <Реакция> позволяет кон
тролировать выполнение рекомендации, служит
для запуска дополнительных функций и позво
ляет проводить моделирование работы ЭСПЭ.
Для устранения конфликтов между правилами
правилам назначаются приоритеты.
При определении наличия ОС связанные с
ней правила действий включаются в обработку
механизмом вывода. Каждое действие должно
быть выполнено конкретным членом экипажа
на определенном этапе полета при условии на
личия некоей ОС, как того требует норматив
ная летная документация. Структурирование
действий позволяют более эффективно органи
зовать работу механизма вывода на знаниях и
сделать выдачу рекомендаций адресной.
Представление процедурных знаний при по
мощи МПЗ, ядром которой является ПП, позво
лило эффективно организовать процесс выявле
ния знаний и формирования БЗ, так как оно наи
более точно соответствует способу подачи инфор

вода на знаниях и напоминает анализ работы чер
ного ящика. Глубокий причинно следственный
анализ БЗ в этом случае весьма проблематичен.
Предлагается для верхнего уровня представ
ления знаний использовать математический
аппарат сетей Петри (СП). Сеть Петри4 пред
ставляет собой двудольный ориентированный
граф задаваемый четверкой {P, T, I, O}, где P, T
множество позиций и переходов; I = P · T и
О = T · P матрицы входных и выходных инци
дентностей, связывающие, соответственно, ус
ловия и следствия правил. Текущее состояние
сети задается вектором разметки М (рис. 3).
СП широко применяют при моделировании
систем и управлении различными процессами, в
частности при рассмотрении конечных автоматов.
Однако простой математический аппарат и нагляд
ность интерпретации делают СП удобным инстру
ментом для использования в продукционных сис
темах. Позиции СП в этом случае соответствуют
выражениям вида (1), а переходы продукционным
правилам. В виде элементарной СП в этом случае
представимы отдельные ПП, которые можно объе
динить в единую СП большей размерности. Рас
смотрим использование СП в ЭСПЭ.
Правило определения ОС реализуется в два
этапа, что обусловлено необходимостью провер
ки условия признаков и сравнения величины
суммы их весов с ППР (см. пример на рис. 4).
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Рис. 3. Пример графического представления сети Петри
мации, используемому в нормативных докумен
тах, таких как “Руководство по летной эксплуата
ции”, и ее восприятие не вызывает затруднения у
экспертов. Такая МПЗ позволяет сделать БЗ мо
дульной и реализовать ее в виде распределенной
системы, организуя работу отдельного члена эки
пажа на основе подхода “классной доски”.
Верхний уровень представления знаний ПО
должен, как отмечалось, представлять собой струк
туру, задающую целостную модель ПО. В большин
стве случаев данный уровень представления зна
ний при формировании БЗ игнорируется. В таких
случаях анализ БЗ, ее полноты и непротиворечи
вости осуществляется уже при работе системы вы

Каждому правилу действия также сопостав
ляются два перехода СП (см. пример на рис. 5),
связанных через вспомогательную позицию,
соответствующую выполнению <условия> дей
ствия (на рис. 5 позиция Р5).
На основе отдельных правил формируется
СП для всей ПО и устанавливаются взаимосвя
зи между позициями и переходами.
На рис. 6 показано представление двух продук
ционных правил в виде И ИЛИ графа (а) и в виде
СП: видно, что представление ПП при помощи СП
4

См.: Плотников В.Н., Суханов В.А. Системы, основан
ные на знаниях. М., 1995. 88 с.; Питерсон Дж. Теория сетей
Петри и моделирование систем: Пер. с англ. М., 1984. 264 с.
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Рис. 4. Сеть Петри для правила определения ОС

→

Рис. 5. Сеть Петри для правила действия

Рис. 6. Представление продукций в виде ИИЛИ графа и в виде сети Петри
эквивалентно использованию обычных графов.
Однако, используя СП, мы сразу же получаем в свое
распоряжение не только способ представления зна
ний ПО, но и эффективный математический аппа
рат для вывода на знаниях (прямого и обратного).
Эффективность вывода на знаниях с приме
нением СП связана с модификацией основного
алгоритма вывода на продукциях: сопоставле
формирование конфликтного набора
ние
правил → разрешение конфликтов → выпол
нение правила и изменение пространства состо
яния. СП позволяет минимизировать вычисле

ния на этапе сопоставления, так как на каждом
шаге необходимо анализировать активность
только тех правил, значения входных позиций
которых были изменены, тем самым избегается
повторный просмотр правил и запоминается ре
зультат обработки данных. Матрицы инциден
тности при этом служат для индексирования
позиций и переходов.
СП позволяет рассматривать отдельные свои
участки как макропереходы, активируя или ис
ключая их из рассмотрения. В ЭСПЭ данная воз
можность соответствует структурированию БЗ

99

100

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

правил действий по ОС, этапу полета и актору.
Модульность СП позволяет реализовать БЗ
ЭСПЭ в виде распределенной системы.
Применяя СП для описания в ЭСПЭ зна
ний верхнего уровня, получаем модель ПО, от
ражающую как структуру взаимоотношений
процедурных и декларативных знаний, так и
динамику их целенаправленного взаимодей
ствия, т.е. осуществляется переход от сетевого
структурирования к сетевому моделированию5.
На рис. 7 показано взаимодействие знаний ПО
ЭСПЭ на примере правила действия.
Также использование СП позволяет свести
многие практические вопросы исследования БЗ,
такие как поиск конечных и начальных состояний,

Разработанная модель представления знаний
использована при создании БЗ в составе про
граммного комплекса наземного макета ЭСПЭ
“База знаний по предотвращению неблагопри
ятного развития ОС” и применяется в ФГУП
НИИАО для проведения исследований с целью
отработки технологий построения бортовой эк
спертной системы. В настоящее время БЗ вклю
чает описание 8 аварийных ситуаций и содержит
около 2000 элементов ПО и описание около 450
правил действий в ОС.
Предложенный подход к представлению
знаний получил положительные отзывы специ
алистов ФГУП НИИАО, доказав свою работо
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Рис. 7. Пример взаимодействия знаний в ПО ЭСПЭ
локализация разрывов при поиске решения, поиск
конфликтующих правил и пр., к ряду хорошо из
вестных задач анализа СП (достижимость, актив
ность, живость и т.д.).
5
См.: Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделиро
вание систем: Пер. с англ. М., 1984. 264 с.

способность, простоту реализации и эффектив
ность решения задач, и может быть применен
для решения задач в других сложных предмет
ных областях.
Поступила в редакцию 07.02.2007 г.
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Повышение эффективности предпринимательской
деятельности на основе формирования
системы менеджмента качества
© 2007 Т.Г. Аблатыпов
Казанский государственный технологический университет им. А.Н. Туполева
Рассматриваются вопросы развития предпринимательской деятельности на основе разработки и
внедрения системы менеджмента качества, позволяющей повысить эффективность бизнеса.

Переход к рыночной экономике оказался
болезненным для российских предприятий.
Российским предпринимателям приходится
конкурировать с более подготовленными к ры
ночным условиям зарубежными компаниями,
применяющими инновации, совершенствую
щими продукцию на основе изучения требова
ний и ожиданий потребителей. На сегодняшний
день особенно остро встал вопрос развития
предпринимательской деятельности на основе
разработки и внедрения системы менеджмента
качества, позволяющей повысить эффектив
ность бизнеса.
На международном уровне требования к
системе менеджмента качества, разработанные
на основе опыта лучших организаций многих
стран мира, определены в стандартах ИСО се
рии 9000:2000. К сожалению, реализация дан
ных требований в отечественных компаниях в
80% случаев не достигла ожидаемого эффекта.
Более того, многие организации, получившие
различные награды и премии за качество, через
некоторое время обнаружили, что находятся в
сложной финансовой ситуации.
Основными причинами, породившими дан
ную ситуацию, на наш взгляд, являются:
• слабая вовлеченность руководства в рабо
ту по качеству;
• недостаточное внимание изучению требо
ваний потребителей и их реализации в продук
ции и услугах;
• понимание руководством и разработчика
ми под системой менеджмента качества систе
мы документов;
• отсутствие стратегического планирования
качества;
• формальное внедрение процессного под
хода;
• отсутствие оценки экономической эффек
тивности функционирования системы менедж
мента качества.
В связи с данной ситуацией возникает не
обходимость пересмотра подходов и методов,
применяемых российскими предпринимателя

ми при разработке и внедрении системы менед
жмента качества.
На наш взгляд, для разработки системы ме
неджмента качества, повышающей эффектив
ность предпринимательской деятельности, необ
ходимо осуществить нижеследующие действия.
Первый шаг проведение маркетинговых
исследований требований потребителей, ауди
та системы менеджмента качества.
Для формирования эффективной системы
менеджмента качества необходимо проводить
не только оценочные аудиты на соответствие
требованиям ИСО 9001, но и маркетинговые ис
следования требований потребителей, предъяв
ляемых ими к организации, так как в современ
ном понимании качество это удовлетворение
требований потребителей.
В соответствии с теорией привлекательно
сти качества доктора Н. Кано для обеспечения
удовлетворенности потребителей необходимо
удовлетворить три характеристики качества:
• подразумеваемые категория требований
потребителей, которые являются само собой под
разумеваемыми и поэтому не высказываются;
• высказанные категория требований, ко
торые потребитель может четко сформулиро
вать;
• неосознанные категория требований,
которые не могут быть высказаны потребителя
ми по причине отсутствия информации о воз
можности их осуществления.
Проведение маркетинговых исследований
удовлетворенности потребителей, а также ауди
тов системы менеджмента качества (СМК) на со
ответствие требованиям стандартов ИСО 9001
позволит взглянуть на функционирующую сис
тему менеджмента качества как изнутри, так и
снаружи с целью определения областей для улуч
шения.
Второй шаг определение, реинжиниринг
и совершенствование бизнес процессов, необ
ходимых для системы менеджмента качества.
На основе выявленных требований потреби
телей необходимо выявить процессы, которые
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Рис. Определение целей в области качества
позволят обеспечить их удовлетворение. На наш
взгляд, следует определять бизнес процессы
организации по классификации: основные про
цессы, обеспечивающие процессы, процессы уп
равления, процессы развития и проводить их

совершенствование и реинжиниринг с целью по
вышения удовлетворенности потребителей.
Третий шаг формирования системы менед
жмента качества разработка стратегии в обла
сти качества.
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Система менеджмента качества существует
на любом предприятии в той или иной степени
соответствия требованиям стандарта ИСО 9001,
премии правительства за качество. Поэтому при
формировании системы менеджмента качества
необходимо разработать стратегию, определяю
щую стратегические цели в области качества, в
том числе цели экономической эффективности,
для исключения работ, не способствующих эф
фектному повышению качества. На наш взгляд,
для построения стратегии в области качества не
обходимо использовать концепцию BSC. В со
ответствии с данной концепцией стратегия в об
ласти качества должна состоять из целей, оп
ределенных по четырем составляющим: эффек
тивность СМК, удовлетворенность потребите
лей, процессы СМК, обучение и развитие.
Так как повышение удовлетворенности по
требителей влияет на объем продаж, затраты
предприятия, целями эффективности СМК для
реализации стратегии в области качества могут
быть: рост объема продаж, увеличение прибы
ли от продаж, рентабельность продаж, сниже
ние внутризаводских потерь и др. Цели удовлет
воренности потребителей определяются на ос
нове маркетинговых исследований. Цели по
процессам СМК определяются на основе целей
по обеспечению удовлетворенности потребите
лей. Цели обучения и развития определяются в
результате оценки соответствия системы менед
жмента требованиям ИСО 9001, критериям пре
мии правительства, а также как влияющие на до
стижение вышеперечисленных целей. Результа
ты оценки системы менеджмента качества оп
ределяются в виде целей по улучшению систем

ных факторов, например, улучшению планиро
вания качества, процедуры проведения внутрен
них аудитов. Концептуальная схема составляю
щих целей стратегии в области качества приве
дена на рисунке.
Четвертый шаг формирования системы ме
неджмента качества реинжиниринг, совер
шенствование СМК с целью реализации стра
тегии в области качества, описание документи
рованных процедур СМК.
Пятый шаг анализ со стороны руководства
на основе оценки показателей реализации стра
тегии в области качества; проведение корректи
рующих, предупреждающих действий.
Таким образом, для формирования систе
мы менеджмента качества, повышающей эф
фективность предпринимательской деятельно
сти, необходимо ответить на вопросы:
• что повысит удовлетворенность потреби
телей;
• какие процессы необходимо совершен
ствовать для повышения удовлетворенности по
требителей;
• какие системные факторы (требования
стандарта ИСО 9001), влияющие на качество,
необходимо совершенствовать.
Выполнение вышеперечисленных действий
для формирования системы менеджмента каче
ства позволит внедрить работающую СМК, по
высить эффективность бизнеса, обеспечить
конкурентоспособность предпринимательской
структуры. Постоянное выполнение данных
мероприятий обеспечит реализацию требования
стандарта ISO 9001:2000 постоянное улучше
ние, а также внедрение инноваций.
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Предметом и целью данного исследования является анализ принимаемых государственными орга
нами власти решений по проблемам продовольственного снабжения населения и развития продо
вольственного комплекса, а также определение мер, направленных на усиление их роли в развитии
сельскохозяйственного производства, защиту и регулирование продовольственного рынка страны.

В современных условиях как никогда акту
ализируется необходимость развития рыночной
инфраструктуры, и прежде всего создания оп
товых продовольственных рынков. Именно
организованные оптовые рынки в максималь
ной степени отвечают уровню и характеру раз
вития производительных сил в АПК и в смеж
ных с ним отраслях.
Реформы в аграрном секторе в России на
чались в 1985 г. с создания Государственного аг
ропромышленного комитета СССР, который
уже через пять лет был упразднен. А углубление
реформ и ликвидация в 1991 г. централизован
ной системы распределения продовольственных
ресурсов способствовали еще большему ослаб
лению роли государства в регулировании про
довольственного рынка, возникновению много
численных посреднических коммерческих
структур на продовольственном рынке и фор
мированию нецивилизованных продоволь
ственных рыночных структур.
Анализ принимаемых государственными
органами власти решений по проблемам продо
вольственного снабжения населения и развития
продовольственного комплекса страны в целом
позволяет сделать вывод о том, что реформы в
агропромышленном секторе экономики в на
шей стране и в США начались практически од
новременно, т.е. в 1985 г. Разница лишь в том,
что в США законодательная база с 1985 г. в ос
новном была направлена на усиление государ
ственного регулирования продовольственного
рынка, а в нашей стране, наоборот, на ослаб
ление роли государства в защите и регулирова
нии продовольственного рынка.
Продовольственное обеспечение населения
является одной из главных задач органов влас
ти любого государства. Для ее решения прини

маются специальные законы и программы, на
правленные на защиту отечественных товаро
производителей и продовольственного рынка в
целом. Сложившаяся экономическая ситуация
на продовольственном рынке России требует
принятия комплекса неотложных мер, которые
не только смогут вывести агарный сектор эко
номики из кризиса, но и обеспечить ему достой
ное место среди других отраслей народного хо
зяйства.
Положение в области распределения про
дуктов питания и снабжения ими городов и об
ластей России и в текущий момент остается по
прежнему хаотичным. Прежние структуры не
были своевременно и в достаточной мере заме
щены более адекватными рыночными, прежде
всего в оптовом звене торговли. Появление мно
гочисленных неорганизованных посредников
привело к неоправданному завышению цен,
определенной монополизации сегментов рын
ка, сложностям сбыта продукции сельскохозяй
ственными товаропроизводителями и предпри
ятиями пищевого комплекса.
В командно административной экономике
всегда остро стоял вопрос не только роста сель
скохозяйственного производства, но и доведе
ния продукции в необходимых объемах, ассор
тименте и качестве до конечного потребителя.
Как известно, по причине слабого развития над
лежащих транспортных коммуникаций, отсут
ствия современных, высокотехнологичных
складских помещений, тарного хозяйства и упа
ковочных предприятий на стол горожанина не
попадало до 25% продукции, производимой на
селе. К этому следует добавить технологическую
отсталость большинства пищевых и перераба
тывающих предприятий. Груз не решенных в
прошлом проблем сохранился и требует адек

3(28)

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

ватного рыночной ситуации решения. Сегодня
ясно, что проблема продовольствия имеет не
только производственный, но и явно выражен
ный инфраструктурный аспект.
Приватизация по всей продовольственной
цепочке, начиная от производителя и кончая
розничной сетью, это лишь частичное реше
ние проблемы, хотя и существенное. Для актив
ного экономического взаимодействия назван
ных субъектов необходимо создать материаль
ные предпосылки в виде товаропроводящих се
тей, позволяющих быстро продвигать продукт
от производителя к потребителю с наименьши
ми потерями количества и качества.
С началом нового тысячелетия ситуация с
обеспечением населения продовольственными
товарами, наконец, получила положительную
динамику. Но и в текущий период, как известно,
потребность населения в продовольственных то
варах за счет продуктов отечественного произ
водства удовлетворяется всего лишь на 50 60%, а
в крупных городах этот показатель еще ниже.
Одна из главных причин такой ситуации не
удовлетворительное функционирование системы
сбыта и реализации сельскохозяйственной про
дукции, ослабление роли государства в регули
ровании и защите продовольственного рынка.
Данную ситуацию усугубил тот факт, что ликви
дация централизованной системы распределения
продовольственных ресурсов способствовала
формированию нецивилизованных продоволь
ственных рынков, бесконтрольному завозу им
портного продовольствия и вытеснению отече
ственного товаропроизводителя с собственного
продовольственного рынка. Августовский кри
зис 1998 г. наряду с многочисленными негатив
ными последствиями дал возможность отече
ственным товаропроизводителям вытеснить им
портное продовольствие. К сожалению, многие
не успели воспользоваться этой возможностью,
так как зарубежные партнеры решили лучше вы
делить гуманитарную помощь, чем уйти с рос
сийского рынка, хотя очень сложно назвать эту
помощь гуманитарной, так как из за высоких цен
и низкого качества некоторые виды продоволь
ствия до сих пор не находят сбыта на российс
ком рынке. Все это говорит о необходимости
принятия срочных мер, направленных на усиле
ние роли государства в развитии сельскохозяй
ственного производства, защиту и регулирование
продовольственного рынка.
Основными направлениями и методами го
сударственного регулирования продовольствен
ного рынка являются:
• формирование федерального и региональ
ных продовольственных фондов;

• создание оперативного резерва, осуществ
ление товарных и закупочных интервенций;
• организация и функционирование единой
системы оптовых продовольственных рынков;
• осуществление государственного контро
ля и регулирования деятельности продоволь
ственных бирж;
• лицензирование и аккредитация предпри
ятий, работающих на продовольственном рынке;
• создание системы информационно мар
кетингового обеспечения продовольственного
рынка.
Для реализации указанных направлений го
сударственного регулирования продовольствен
ного рынка приняты федеральные законы и по
становления Правительства Российской Феде
рации, но они не выполняются.
В качестве исторической справки необходи
мо отметить, что роль Российской Федерации
как государства в регулировании объемов реа
лизации и качества сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия была проде
монстрирована принятием в 1992 г. Федераль
ного закона “О защите прав потребителей”.
Этим законом было определено, что цель тако
го регулирования обеспечение защиты потре
бителей от поступления на рынок некачествен
ной продукции.
В развитие данного закона в 1990 е гг. был
принят блок нормативных документов: Феде
ральные законы “О стандартизации” (1993), “О
сертификации продукции и услуг” (1998), “О
лицензировании отдельных видов деятельнос
ти” (1998), “О государственном контроле за ка
чеством и рациональном использовании зерна
и продуктов его переработки” (1998), “О каче
стве и безопасности пищевых продуктов” (2000).
Постановлением Правительства Российс
кой Федерации в 1995 г. было утверждено По
ложение о лицензировании деятельности по за
купке, поставке, переработке, хранению и реа
лизации зерна и продуктов его переработки для
государственных нужд; в 1997 г. перечень то
варов, работ и услуг, подлежащих обязательной
сертификации; в 1998 г. введены новые Сани
тарные правила и нормы по продуктам питания;
в 2001 г. Положение о государственной регис
трации новых пищевых продуктов, материалов
и изделий и др. В декабре 2000 г. Положением о
госнадзоре за качеством и безопасностью пище
вых продуктов определены федеральные орга
ны и их структурные подразделения на местах,
осуществляющих эту деятельность, к которым
отнесены Госсанэпидслужба (Министерство
здравоохранения РФ), Государственная ветери
нарная служба, госторгинспекции, Государ
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ственная хлебная инспекция при Правительстве
РФ и Госкомитет РФ по стандартизации и мет
рологии.
Однако действенность принимаемых мер да
лека от необходимой, о чем говорят сводные дан
ные контролирующих органов. Как мы отмечали
выше, в среднем по стране бракуется более поло
вины хлебобулочных изделий, масла сливочного
и мясных консервов, более 40% крупы и бобовых,
чая, ликеро водочных изделий, более 30% сыра,
рыбопродуктов, молочных консервов. При этом
некачественной оказывается как отечественная
продукция, так и ввозимая по импорту.
Состояние стандартизации и сертифика
ции, как основополагающих в нормировании
показателей требований к качеству, методам и
средствам их определения, а также в управлении
качеством продукции, не отвечает требованиям
рыночной экономики. На рынке появилось
много новых видов продовольственных товаров,
на производство которых отсутствуют ГОСТы
или производство которых осуществлено с от
ступлением от них. Причем эти отступления за
частую официально узакониваются отраслевы
ми органами управления. Такое положение ха
рактерно для муки, масла сливочного, сыра, ал
когольной продукции и др. Оно ведет к несоот
ветствию фактического качества продукции за
явленному названию, завышению цены на нее,
фальсификации продукции.
В 1990 е гг. государством принят блок мер
по формированию инфраструктуры товарных
рынков, состояние которой оказалось наиболее
слабым звеном в системе товародвижения. Это
было связано как с отсутствием ее отдельных
элементов (например, товарных бирж, оптовых
продовольственных рынков), так и с неприспо
собленностью отдельных составляющих к рабо
те в рыночных условиях. Концентрированное
выражение направления развития инфраструк
туры товарных рынков нашли в утвержденной в
1996 г. Правительством Российской Федерации
Концепции развития инфраструктуры товарных
рынков и в 1998 г. Комплексной программе
развития инфраструктуры товарных рынков
Российской Федерации на 1998 2000 гг.
В соответствии с вышеперечисленными до
кументами к приоритетным направлениям раз
вития инфраструктуры товарных рынков были
отнесены: создание торгового и складского оп
тово посреднического звена, информационное
обеспечение, тароупаковочная индустрия,
транспортное обеспечение, финансово кредит
ное в части платежно расчетного и кредитного
обслуживания товародвижения и организаци
онное обеспечение, предусматривающее подго

товку кадров, создание страховых и перестрахо
вочных компаний и разработку нормативно
правовых документов по регламентации отно
шений между участниками рынка.
Большое число исследователей считают, что
отсутствие форм организованной оптовой тор
говли сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия до последнего времени явля
ется серьезным дестабилизирующим фактором
перехода к цивилизованному рынку, хотя еще в
1992 г. был принят Федеральный закон “О то
варных биржах и биржевой торговле”; в 1993 г.
Постановление Совета Министров Правитель
ства Российской Федерации “О мерах по сти
мулированию роста организованного товаро
оборота биржевых товаров через товарные бир
жи”; в 1994 г. Постановление Правительства
Российской Федерации “О создании Федераль
ной продовольственной корпорации и системы
оптовых продовольственных рынков”.
Биржевая торговля, которая получила боль
шое развитие с принятием указанного закона, в
последующие годы была практически свернута.
Это объясняется рядом причин внешнего и внут
реннего порядка высокими темпами инфляции,
неотлаженностью системы расчетов и гарантий
исполнения сделок, снижением объемов произ
водства и реализации продукции и администра
тивным запретом местных органов власти на вы
воз продукции (например, зерна) за пределы ре
гиона, особенностями налогообложения и др.
Однако основная причина заключалась в неза
интересованности основных закупочных струк
тур в открытом и гласном совершении сделок,
учете их числа и объемов продаж продукции, ко
тировке цен. Государству до последнего време
ни не удалось преодолеть эту тенденцию.
Важная роль в формировании эффективных
хозяйственных связей между товаропроизводи
телем и потребителем, создании цивилизован
ных условий для сбыта продукции отечествен
ных товаропроизводителей и совершенствова
нии системы товародвижения отводится созда
нию эффективного механизма функционирова
ния оптовых продовольственных рынков и рас
пределительных центров.
Оптовые продовольственные рынки решают
и призваны решать, прежде всего, социальные и
экономические проблемы. Это проблемы здоро
вого и рационального питания, проблемы продо
вольственного снабжения населения и обеспече
ния продовольственной безопасности страны.
Создание оптовых продовольственных рын
ков на государственном уровне началось в октяб
ре 1994 г., когда Правительством Российской Фе
дерации было принято постановление по разви
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тию системы оптовых продовольственных рын
ков, а позже, в 1998 г., Постановлением Прави
тельства РФ одним из разделов Комплексной про
граммы развития инфраструктуры товарных рын
ков была утверждена Федеральная программа раз
вития оптовых продовольственных рынков на
1998 2005 гг. В соответствии с этой программой
за 1998 2005 гг. предусмотрено создать 70 оптовых
продовольственных рынков в 29 субъектах Рос
сийской Федерации. Основной целью разработ
ки и реализации данной программы является со
здание эффективной системы функционирования
оптовых продовольственных рынков.
Реализация программы предполагается в два
этапа. На первом этапе (1998 2000) предусматри
валась разработка соответствующей нормативно
правовой базы функционирования таких рынков
и создание оптовых продовольственных рынков.
Кроме того, необходимо отметить, что
26 января 2002 г. Правительством России при
нята федеральная целевая программа “Элект
ронная Россия на 2002 2010 годы”, которая дол
жна координироваться с Комплексной програм
мой развития инфраструктуры товарных рынков
на 1998 2005 гг.
Завершая проведенный ретроспективный
обзор, посвященный исследуемой проблеме,
необходимо еще раз подчеркнуть, что во мно
гих странах с развитой рыночной экономикой
проблема продовольственного снабжения насе
ления отечественными продуктами питания,
как правило, решается через регулируемые го
сударством оптовые продовольственные рынки.
Такая система распределения продовольствия
имеет ряд преимуществ не только для сельско
хозяйственных товаропроизводителей, населе
ния крупных городов и промышленных центов,
но и для государства в целом.
В связи с первым решением о создании си
стемы оптовых продовольственных рынков
(ОПР) координирующая роль в создании этих
рынков отводилась Минсельхозпроду и его тер
риториальным органам. Это объяснялось теми
обстоятельствами, что оптовая реализация сель
скохозяйственной продукции через регулируе
мую государством систему продовольственных
рынков и бирж решает главную проблему для
сельского товаропроизводителя сбыта своей
продукции, а следовательно, и возврата средств
за реализованную продукцию. В условиях отсут
ствия государственной поддержки сельского
хозяйства эта система дает возможность разви
тия аграрного сектора экономики и обеспече
ния продовольственной безопасности страны.

Следовательно, Минсельхозпрод в лице сельс
ких товаропроизводителей и предприятий пере
рабатывающей промышленности больше всего
был заинтересован в создании таких рынков.
В то же время без тесного сотрудничества с
Минторгом, Центросоюзом, администрациями
городов и другими заинтересованными участника
ми продовольственного рынка данную проблему
трудно решить. Предприятия розничной торговли,
общественного питания и другие потребители,
приобретая на оптовом рынке десятки видов про
довольствия, значительно экономят время и сред
ства на поиск необходимых товаров. Потребитель
получает более дешевую и качественную продук
цию, а государство решает проблему легализации
оптовой торговли и дополнительного поступления
средств в бюджеты разных уровней.
В целях предотвращения возможных оши
бок при создании оптовых рынков в 1995 г. было
принято решение на федеральном уровне о со
здании базового оптового продовольственного
рынка в г. Волгограде. При его создании был
использован передовой зарубежный опыт. С
1996 г. Волгоградский ОПР успешно функцио
нирует, ежегодно увеличивается объем товаро
оборота, особенно продукции отечественных
товаропроизводителей. За этот период в бюджет
государства от деятельности рынка поступило
более 20 млн. руб., а доля продукции отечествен
ных товаропроизводителей, реализуемой на
рынке, составила 80%.
Создание оптовых продовольственных рын
ков в Москве началось почти одновременно с
организацией этой работы в других регионах.
Была разработана и одобрена правительством
Москвы программа их развития на восемь лет.
Эти предложения в дальнейшем были включены
в Комплексную программу развития инфра
структуры товарных рынков на 1998 2005 гг., ут
вержденную Правительством Российской Феде
рации в июне 1998 г. В рамках этой программы в
декабре 1999 г. построен и введен в эксплуатацию
первый оптовый продовольственный рынок “От
радное”. Контрольный пакет акций принадлежит
правительству Москвы. На создание этого рын
ка привлекались также средства проекта АРИС в
сумме 832 тыс. долл. США.
К сожалению, из за отсутствия законода
тельной и нормативной базы оптовые рынки в
регионах страны пока создаются бессистемно,
что приводит к их криминализации и потере кон
троля и регулирования со стороны государства,
бесконтрольному завозу импортного продоволь
ствия и угрозе продовольственной безопасности.

2007

Поступила в редакцию 11.02.2007 г.

107

108

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

3(28)
2007

Формирование институтов рынка государственных заказов
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Институт экономики Российской академии наук
Посвящена анализу тенденций развития системы размещения, управления и реализации
государственных заказов. Автор исследует проблемы и определяет задачи формирования институтов
рынка государственных заказов на современном этапе, выделяя в качестве приоритетной проведение
реформы сложившейся институциональной системы в сфере государственных закупок.

Одной из остро обсуждаемых проблем, име
ющих на современном этапе приоритетное зна
чение, в частности для стран с устоявшимися
рыночными структурами, укоренившимся ин
ститутом частной собственности, является эко
номическая деятельность государства, соотно
шение рыночных сил и государственного регу
лирования в реализации задач социально эко
номического развития.
Традиционно роль и масштабы экономи
ческой деятельности государства оцениваются
на основе сопоставления государственных рас
ходов и ВВП или размеров государственного
сектора и ВВП. Усиление роли государства на
ходит отражение в доле государственных расхо
дов в ВВП. Так, в начале ХХ в. доля государ
ственных расходов в группе развитых стран в
среднем составляла 13,1%, в течение века они
стремительно росли и к концу 1990 х гг. сово
купные расходы государства в процентном от
ношении к ВВП в большинстве развитых стран
уже составляли в среднем 45% (от 64,2% в Шве
ции, 49,1% в Германии до 32,4% в США)1.
В России усиление роли государства в эко
номике после почти десятилетнего периода
(1992 2003) либеральной экономической поли
тики также оценивается по разному. Следует от
метить, что ряд достаточно известных экономи
стов либерального направления, такие, напри
мер, как А. Илларионов, Е. Ясин и др., неоднок
ратно высказывались о необходимости снижения
государственных расходов, ограничения эконо
мической роли государства, негативно влияющей
на конкурентные начала в экономике2.
1

Ясин Е.Г. Государство и экономика на этапе модерни
зации. М., 2006. С. 9.
2
В своем докладе на Международной научной конфе
ренции “Модернизация экономики и государство” Е.Г. Ясин
отмечал: “Либеральный поворот М. Тэтчер и Р. Рейгана не
случайная флуктуация, а устойчивая тенденция, обусловлен
ная переходом от индустриализма к постиндустриальному
обществу, сначала в странах лидерах, потом во всех осталь
ных. Государственные расходы при этом снизятся, хоть и не
существенно, не до уровня Китая и Индии. Они, видимо,
стабилизируются в большинстве развитых стран в диапазо
не 30 40% ВВП. Кто их понизит больше, будет иметь более
сильные конкурентные преимущества” (М., 2006. С. 15).

По данным Федеральной службы государ
ственной статистики, в 1999 г. расходы консо
лидированного бюджета составили 26,1% ВВП,
в 2002 г. 31,6%, в 2004 г. снизились до 27,9%, а
в 2005 г. составили порядка 27,5%3.
В то же время принятые национальные про
граммы и проекты инвестиционного фонда зна
чительно увеличат приток государственного ка
питала в экономику страны. В 2006 г. из феде
рального бюджета на национальные проекты
направлено более 160 млрд. руб., в 2007 г. пре
дусмотрено 180 млрд. руб.
Однако подход, основанный на количе
ственной оценке доли государственных расхо
дов, доли государственного сектора в нацио
нальном объеме производства, в современных
условиях не позволяет в полной мере оценить
роль и влияние экономической деятельности
государства. В настоящее время в мировой прак
тике происходит изменение концепции государ
ственного регулирования экономики с объема
вмешательства на его эффективность, на осно
ве использования рыночных механизмов, инст
рументов и методов в экономической деятель
ности государства. Наблюдается тенденция к так
называемой политике “эффективного государ
ства”, которая предполагает расширение функ
ций государства как партнера, развитие эконо
мико хозяйственных отношений между госу
дарством собственником и частным сектором.
Одной из важнейших форм экономической
деятельности государства, базирующейся на парт
нерстве государства и частного сектора и позво
ляющей осуществлять регулирование рыночной
экономики, является размещение и реализация зака0
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных нужд (государственные за0
купки). Следует отметить, что государство, осуще
ствляя закупки, выступает как равноправный
субъект рыночных отношений, в этой связи госу
дарственный заказ строится на принципе эконо
мической заинтересованности в нем компаний
исполнителей. В то же время, размещая заказы в
3
Социальное положение и уровень жизни населения
России: Стат. сб. / Росстат. М., 2005. С. 27.
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промышленности или сфере услуг, государствен
ные органы могут сопровождать их определенны
ми социально экономическими условиями.
Во многих странах размещение и реализация
долгосрочных и краткосрочных государственных
заказов используется для стимулирования наци
ональных производителей, развития инфра
структуры, информационного производства, раз
работки и внедрения новых технологий, в том
числе для здравоохранения, обеспечения обще
ственной, экологической безопасности. Государ
ственные заказы являются одним из механизмов
регулирования отраслевой и региональной струк
туры экономики, размещения производительных
сил, занятости населения, вовлечения социаль
но уязвимых групп населения в трудовой про
цесс, поддержки малого бизнеса.
Особенно велика роль государственных за
казов в стимулировании развития инновацион
ных технологий. Влияние государственных за
казов на процесс разработки и распространения
новых технологий осуществляется на основе:
во первых, увеличения спроса путем зака
зов на эти продукты и технологии для удовлет
ворения государственных потребностей;
во вторых, через использование государ
ственного рынка сбыта в качестве пробного для
новых товаров и технологий.
Так, странами Европейского союза в неко
торых ключевых отраслях с высокой степенью
зависимости от государственных заказов (инду
стрия высоких технологий, тяжелое машино
строение) последние систематически использу
ются как инструменты, позволяющие сориенти
ровать собственных производителей на приня
тие определенных решений в области инвести
ций, структурных преобразований для стимули
рования производства продукции, обеспечива
ющей конкурентоспособность экономики в це
лом. В наукоемких отраслях (аэрокосмическая
промышленность, информатика, электроника)
доля государственных закупок может достигать
до 50% объема производства. Общий объем за
купок госсектора в странах участницах ЕС со
ставляет 15 20 % совокупного ВВП Союза.
В США государственные заказы (переходя
щий портфель) ежегодно достигают 1,5 1,7 трлн.
долл., или 20% совокупного портфеля заказов
промышленности. Ежегодно только для созда
ния новых технологий гражданского и военно
го назначения, осуществления программ
НИОКР и строительства размещается 1,5
2 млн. государственных контрактов стоимостью
от 5 тыс. до 2 млрд. долл. каждый4. Приоритет
4
Федорович В.А. , Патрон А.П., Заварухин В.П. США: Фе
деральная контрактная система и экономика. М., 2002. С. 863.
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ное место принадлежит военным научно техни
ческим программам, на их долю приходится бо
лее 1/3 всех затрат федерального правительства
на НИОКР5. При этом в США осталось менее
пятидесяти государственных оборонных пред
приятий, остальные находятся в руках у частного
капитала или представляют собой смешанную
собственность. Однако государство посредством
размещения и реализации государственных за
казов полностью определяет и контролирует
развитие этого сектора экономики.
В России проблема формирования эффек
тивной системы организации и управления го
сударственными заказами имеет особую значи
мость в связи с тем высоким удельным весом,
который государственные заказы традиционно
занимают в структуре расходов федерального
бюджета. По данным Министерства экономи
ческого развития и торговли РФ (МЭРТ), за пос
ледние 6 лет объем закупок для государственных
нужд вырос почти в 5 раз с 230,9 млрд. руб. в
2000 г. до 1092 млрд. руб. в 2005 г. По прогнозу
Счетной палаты, уровень консолидированного
государственного заказа в 2006 г. достигнет
2 трлн. руб., что составит более 30% федераль
ного бюджета.
Именно государственный заказ стал одним
из инструментов распределения бюджетных
средств и реализации приоритетных нацио
нальных проектов в области здравоохранения,
образования, жилья, агропромышленного ком
плекса. В 2006 2007 гг. около 100 млрд. руб. бу
дет направлено на государственные закупки в
рамках реализации проектов6.
Хозяйственным механизмом размещения,
управления и реализации государственных за
казов на поставки товаров, выполнение работ и
оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд выступает государственный рынок.
На этом особом рынке через контрактную сис
тему устанавливаются экономические и дого
ворные связи государства заказчика с его глав
ным подрядчиком частным капиталом.
В отличие от стран с развитой рыночной
экономикой, где государственный рынок явля
ется результатом длительного эволюционного
развития, перед Россией стоит задача одновре
менного формирования институциональных
основ как общенационального, так и важней
шей его части государственного рынка. Разви
тие институтов государственного рынка, т.е.
рынка государственных заказов на поставки то
5
Федорович В.А. , Патрон А.П., Заварухин В.П. Указ. соч.
С. 564.
6
Приоритетные национальные проекты в рамках Фо
рум выставки “Госзаказ 2007”. Режим доступа: http//
www.goszakaz.inconnect.ru.

109

110

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика
варов, выполнение работ и оказание услуг для
государственных нужд, предполагает, в первую
очередь, реформирование сложившейся в пере
ходный период институциональной системы в
сфере государственных закупок, в том числе
правил и механизмов размещения заказов, зак
лючения контрактов, правил контроля7.
Следует отметить, что в институциональной
системе можно выделить совокупность действу
ющих формальных и неформальных правил.
Формальные правила и нормы представляют
правовые акты и нормативные документы, при
нятые соответствующими законодательными
органами и регламентирующие возникающие
экономические отношения. В свою очередь не
формальные правила в большей степени опира
ются на договоренности участников рынка, на
негласные нормы и условности поведения. В
своей основе они, как правило, связаны с куль
турными традициями и ценностями, сложивши
мися общественными стандартами поведения.
В российской практике с началом пере
стройки господствовало понятие государствен
ного заказа как рудимента планово распредели
тельной системы. В известной программе “500
дней” размещение государственных заказов,
распределение поставляемой по ним продукции
предполагалось осуществлять органами Госу
дарственной контрактной системы, по принци
пу “отклонений”, когда не срабатывает рыноч
ный механизм, и только в течение переходного
периода.
Необходимо подчеркнуть, что Федеральная
контрактная система создавалась для закупок
продукции в условиях перехода страны к рыноч
ной экономике, а в нормативных документах,
регулирующих этот вид деятельности, не была
предусмотрена обязательность конкурентного,
конкурсного принципа размещения заказов, не
установлено процедур проведения торгов.
Конкурсная система государственных заку
пок товаров, работ и услуг для государственных
нужд была введена в 1997г. в соответствии с Ука
зом Президента РФ от 8 апреля 1997г. №305 “ О
первоочередных мерах по предотвращению кор
рупции и сокращению бюджетных расходов при
организации закупки продукции для государ
ственных нужд”. В соответствии с этим Законом
была разработана методология, процедуры и
технология государственных закупок, приняты
необходимые нормативно правовые докумен
7
Институты это “правила, механизмы, обеспечива
ющие их выполнение, и нормы поведения, которые струк
турируют повторяющиеся взаимодействия между людьми”
(Норт Д. Институты и экономический рост: историческое
введение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 73).
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ты. В то же время законодательство РФ о закуп
ках продукции для государственных и муници
пальных нужд не имело единой системы. Отно
шения по закупкам были регламентированы
рядом федеральных законов и подзаконных
нормативных актов, содержали значительное
количество противоречивых норм8. На уровне
субъектов Российской Федерации и муници
пальных образований сформировалась отдель
ная система законодательства о закупках.
В результате в сфере государственных заку
пок сформировался неформальный, “теневой”,
институт коррупции, препятствующий разви
тию цивилизованного рынка государственных
заказов, формированию экономической среды
для установления эффективных контрактных
отношений между государством заказчиком и
его поставщиками (исполнителями, подрядчи
ками). По данным Федеральной антимонополь
ной службы РФ (ФАС), коррупция ежегодно
поглощает порядка 15 20% стоимости совокуп
ного объема государственного заказа. Экспер
ты полагают, что, если исключить коррупцион
ную составляющую при проведении закупок,
бюджеты всех уровней могли бы сэкономить до
1,7 % от ВВП, который, по предварительным
прогнозам, составит в 2006 г. 24,1 трлн. руб.9
Вступление с 1января 2006 г. в действие но
вого Федерального закона №94 ФЗ “О разме
щении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд”, разработанного в со
ответствии с требованиями международно пра
вовых документов, актов Всемирной торговой
организации (ВТО), Всемирного банка, поло
жило начало реформе институциональной сис
темы в сфере государственных закупок.
Не претендуя на исчерпывающий анализ
всего комплекса мер, предусмотренных прово
димой реформой, обратимся к наиболее суще
ственным из них в рамках следующих основных
направлений.
1. Развитие нормативной правовой базы го
сударственного рынка товаров и услуг. Предус
8
Правовое регулирование поставок осуществлялось ря
дом специальных законов, к числу базовых относились: Фе
деральный закон “О поставках продукции для федеральных
государственных нужд” от 10 ноября 1994 г. №60 ФЗ; ФЗ “О
государственном материальном резерве” от 29 декабря 1994 г.
№ 79 ФЗ; ФЗ “О государственном оборонном заказе” от 27
декабря 1995 г. №213 ФЗ; Федеральный закон “О закупках и
поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продо
вольствия для государственных нужд” от 2 декабря 1994 г.
№53 ФЗ; Федеральный закон “О конкурсах на размещение
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд” от 6 мая 1999 г. № 97 ФЗ.
9
Хмелев М. Из госзаказа “утекло” 300 миллиардов //
Известия. 2006. №238. 22 дек. С. 10.
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матривает систематизацию законодательства
РФ о государственных и муниципальных закуп
ках путем принятия согласованных основопо
лагающих нормативных актов, регламентирую
щих правовые и процедурные вопросы закупок.
Новый Закон является универсальным, рас
пространяется на все уровни государственной
власти и органы местного самоуправления и не
позволяет вводить какие либо ограничения для
государственных закупок. Установление и рег
ламентация единых правил для всех уровней
власти создает предпосылки для роста доверия
производителей и поставщиков к государствен
ному заказу, способствует расширению круга
участников и таким образом повышению эф
фективности и прозрачности бюджетных
средств.
Во многом данный Закон нивелирует те не
достатки и разночтения, которые существовали
в нормативных актах. В этих целях принят Фе
деральный закон №19 ФЗ (от 2 февраля 2006 г.),
вносящий соответствующие необходимые изме
нения в ряд федеральных законов, в первую оче
редь, в Гражданский и Бюджетный кодексы,
Кодекс об административных правонарушени
ях. Кроме того, в настоящее время ведется ра
бота по приведению в соответствие с Законом
ряда нормативных правовых документов, кото
рые устанавливают отраслевые особенности
размещения заказов или определяют един
ственных исполнителей (поставщиков) товаров,
работ, услуг.
2. Совершенствование и регламентация
всей технологии (правил, порядка и процедур)
закупок.
Уточнены положения, регулирующие поря
док размещения заказов. Способы размещения
заказа разделены на размещение путем проведе
ния торгов и размещение без проведения торгов.
Помимо конкурсов установлена возможность
проведения закупок в форме аукционов, в том
числе открытых аукционов в электронной фор
ме. Введена новая процедура закупок без прове
дения торгов закупки на товарной бирже.
В законе достаточно четко определены ус
ловия и ценовые пороги применения тех или
иных процедур размещения заказов. Например,
размещение заказа способом запроса котировок
возможно, если цена государственного или му
ниципального контракта не превышает 250 тыс.
руб. (гл. 4, ст. 42), на товарных биржах на сум
му, превышающую 5млн.руб. (гл. 7 ст. 56).
Регламентирована процедурная часть орга
низации и проведения размещения государ
ственного и муниципального заказов и установ
лены:

• порядок формирования конкурсной, аук
ционной и котировочной комиссии;
• требования к содержанию конкурсной до
кументации;
• критерии и процедура оценки и сопостав
ления конкурсных заявок, а также порядок ве
дения протоколов;
• ведена возможность закупок в электрон
ной форме и обязательное размещение инфор
мации о закупках в сети Интернет.
3. Совершенствование системы планирова
ния и прогнозирования объемов закупок.
Анализ практики закупок за прошлые годы
показывает, что у государственных заказчиков,
как правило, отсутствует налаженная система как
перспективного, так и текущего планирования.
Не отработана система формирования потребно
стей государства в товарах, работах и услугах.
Однако закупочную компанию необходимо на
чинать с достоверной оценки потребностей го
сударства, что предполагает разработку обосно
ванного прогноза закупок, который является од
ним их основополагающих документов для пла
нирования расходной части федерального бюд
жета. После определения потребности в товарах,
работах и услугах необходимо планировать про
ведение самих закупок, но текущее планирова
ние на практике почти нигде не ведется.
В целях получения более точных и обосно
ванных прогнозных данных закупок на 2006
2007 гг. были разработаны Методические реко
мендации по разработке прогнозов объемов
продукции, закупаемой для государственных
нужд и муниципальных нужд, которые, в част
ности, предполагают экономический расчет
обоснованной потребности в товарах, работах и
услугах.
Специально для формирования прогноза с
учетом возможного экономического обоснования
разработано программное обеспечение, которое
позволит автоматизировать процессы расчета,
прогноза, сбора информации в электронном виде,
обобщение и анализ полученных данных.
Впервые в методических рекомендациях
применены основные принципы типового клас
сификатора товаров, работ и услуг для государ
ственных нужд. Типовой классификатор создан
по аналогии с общеевропейской номенклатурой
закупок, что должно в дальнейшем создать бла
гоприятные условия для участия в конкурсах на
размещение государственных заказов в европей
ских странах в случае вступления России в ВТО.
Следует отметить, что для отражения феде
ральными органами исполнительной власти и
иными получателями средств федерального
бюджета экономически обоснованного объема
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финансирования закупок по каждой позиции
главные распорядители бюджетных средств дол
жны проводить анализ представленных им тер
риториальными органами и подведомственны
ми организациями обоснований объемов фи
нансирования.
4. Создание системы оперативного контро
ля и аудита проведения конкурсных процедур,
эффективности бюджетных расходов.
Для обеспечения прозрачности процедур
размещения государственного и муниципально
го заказа вся информация о таких заказах долж
на содержаться на официальных сайтах по за
купкам в сети Интернет: извещение о проведе
нии торгов; конкурсная и аукционная докумен
тация; протоколы проведения торгов; сведения
о заключенных контрактах. Информация на
сайте о закупках должна быть доступна любому
заинтересованному поставщику. На сайте пред
полагается вести несколько реестров, с 1 янва
ря 2007г. начнет действовать реестр недобросо
вестных поставщиков. Но главное создан Еди
ный федеральный реестр государственных заку
пок и контрактов. Реестр должен содержать све
дения о наименовании заказчика, источнике
финансирования, процедуре размещения зака
за, наименовании и местонахождении постав
щика, номенклатуре и цене закупаемой продук
ции, информацию об исполнении контракта.
В течение 2006 г. были приняты правовые
акты Правительства РФ об определении офици
ального печатного издания (“Конкурсные тор
ги”) и создании официального сайта, а также
постановления Правительства РФ о назначении
федерального контрольного органа в сфере раз
мещения заказов (ФАС России) и о назначении
органа, уполномоченного на ведение федераль
ного реестра контрактов (Федеральное казна
чейство, начиная с 2007г.).
Формирование института контроля в систе
ме государственных закупок предусматривает и
реализацию комплекса мер по повышению от
ветственности должностных лиц за нарушение
контрактов (срыв сроков поставки, недопостав
ка), неэффективное расходование бюджетных
средств (закупка некачественного или несоот
ветствующего реальным потребностям товара).
Для повышения ответственности должностных
лиц внесены необходимые изменения в Кодекс
РФ об административных нарушениях (ст. 7.29
7.32). Так, предусмотрена возможность наложе
ния административного штрафа для должност
ных лиц в повышенном размере (до двухсот ми
нимальных размеров оплаты труда) за наруше
ния законодательства о размещении заказов на
поставку товаров, выполнение работ и оказание

услуг для государственных и муниципальных
нужд при заключении и изменении государ
ственного и муниципальных контрактов.
5. Обеспечение открытого доступа всех заин
тересованных лиц к процессу формирования, раз
мещения и исполнения государственного заказа.
Установление единых правил, принципов
“прозрачности” процедур размещения государ
ственного заказа, создание эффективной систе
мы контроля должны привести к снижению кор
рупции и росту интереса со стороны частного
предпринимательства к государственным закуп
кам. На основе нового законодательства учас
тие в выполнении государственных заказов ста
новится доступным для любых юридических
лиц независимо от организационно правовой
формы собственности, места нахождения и ме
ста происхождения капитала, в том числе для
иностранных компаний.
По оценке специалистов ФАС, экономичес
кий эффект нового законодательства может со
ставить до 5 млрд. долл. ежегодно прямой эко
номии бюджетных средств, не считая экономи
ческого эффекта от развития конкуренции.
Весь предусмотренный комплекс меропри
ятий совершенствования и развития государ
ственного рынка направлен на определенную
централизацию деятельности по размещению,
реализации государственных и муниципальных
заказов. На основе унификации юридических
норм и регламентирующих требований к проце
дурам, сверху донизу от закупок для федераль
ных нужд до размещения муниципального за
каза, формируется “единое экономическое про
странство” государственных закупок.
Таким образом, в процессе проводимой ре
формы происходит формирование институцио0
нальной среды развития рынка государственных
заказов. Устанавливаются и законодательно зак
репляются экономические условия, социальные
правила и юридические нормы, регламентиру
ющие отношения государства заказчика и под
рядчика частного капитала в сфере государ
ственных закупок.
На современном этапе формируются инсти0
туциональные принципы заключения и реализации
контрактов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд, главными из которых
являются:
• принцип конкурентности;
• принцип прозрачности и открытости;
• принцип равноправности всех участников
размещения заказов;
• принцип ответственности за нарушение
порядка размещения государственных заказов,

3(28)
2007

3(28)

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

а также условий и сроков заключенных контрак
тов;
• принцип контроля и подотчетности ис
пользования бюджетных средств.
В то же время проведение реформы натал
кивается на несовершенство правопримени
тельной практики, что является важнейшим
препятствием для развития рынка государствен
ных заказов. Только в течение первого полуго
дия 2006 г. ФАС России была проведена 151 пла
новая проверка за соблюдением законодатель
ства о размещении заказов, по результатам ко
торых было выдано 104 предложения и 17 пред
писаний об устранении нарушений законода
тельства. Было дано около 1700 разъяснений по
вопросам применения нового Закона10.
Как показывает практика, нарушения в раз
мещении заказов и заключении контрактов в
определенной степени происходят из за негра
мотности управленческого персонала. Следует
также отметить, что низкая правовая грамотность
и правовая культура специалистов, незнание осо
бенностей применения закона являются одной из
острейших проблем на современном этапе.
Реализация программы обучения и подго
товки специалистов для сферы государственных
закупок предполагается в рамках запускаемого
проекта “Реформа государственных закупок 2”,
финансируемого ЕС, его бюджет составляет
3млн. евро. Проект осуществляется совместно с
Министерством экономического развития и

торговли РФ и Федеральной антимонопольной
службой России, рассчитан до 2008 г. и имеет
целью использование европейского опыта, пе
редовых инструментов и технологий монито
ринга для содействия организации эффективной и
прозрачной системы государственных закупок.
В заключение хотелось бы отметить, что ак
тивные процессы глобализации ставят перед
Россией проблему повышения конкурентоспо
собности страны на мировом уровне на основе
формирования высокоэффективной смешан
ной экономики, что предполагает значительное
обновление роли государства в регулировании
экономических и социальных процессов. В этой
связи система государственных заказов должна
стать не просто оптимальным и прозрачным
механизмом использования бюджетных средств
для нужд государственного потребления, а од
ним из институтов управления и регулирования
экономики. Эффективно действующий государ
ственный рынок позволит превратить государ
ственный спрос в значимый фактор развития
экономики, оказывающий влияние на ее дина
мику и структуру. В свою очередь, государствен
ный заказ должен стать инструментом стимули
рования развития инновационных технологий,
внедрения новой техники, реализации приори
тетных национальных программ, привлечения
потенциала частного предпринимательства к
решению важнейших социально экономичес
ких проблем общества.

2007

Поступила в редакцию 09.02.2007 г.

10
Доклад к заседанию правительства РФ 28 сентября
2006 г. по вопросу реализации Федерального закона “О раз
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд”. Сайт ФАС. Режим доступа: http: //fas,gov.ru.
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Оценка эффективности социального страхования
© 2007 М.М. Латыпов
Восточный институт экономики, гуманитарных наук,
управления и права (ВЭГУ), г. Уфа
Автор освещает проблему оценки эффективности социального страхования, предлагает ряд крите
риев такой оценки, а также анализирует сущность и содержание показателей при оценке эффек
тивности услуг отрасли социального страхования на основе данных по Республике Башкортостан.

Хотя эффективность является одной из
главных характеристик экономической деятель
ности, сущность данной категории до сих пор
относится к наименее разработанных научных
проблем. Обычно экономический анализ сво
дится к раскрытию содержания отдельных фак
торов производства. Речь в данном случае чаще
всего идет об эффективности отраслей матери
ального производства.
Что касается эффективности услуг, суще
ствуют полярные мнения относительно возмож
ности их оценки. Как пишет М. Блауг, “ника
кой рыночный критерий не поможет нам выяс
нить или определить необходимое количество
общественных благ”. При этом, ссылаясь на
Викселя, он утверждает, что “только политичес
кое решение (через голосование) может опреде
лить количество общественных благ, которые
следует производить”1.
По нашему мнению, такое утверждение ка
сается очень небольшого объема чистых обще
ственных благ и не распространяется на произ
водство общественных благ в целом. Так,
Л.И. Якобсон дал развернутую концепцию оцен
ки эффективности расходов, производимых на
производство общественных благ2. Существует
также производственная концепция повышения
эффективности сферы услуг населению3.
На наш взгляд, сам факт признания систе
мы социального страхования частью экономи
ки требует положительного ответа на вопрос об
обоснованности постановки проблемы эффек
тивности данной сферы. Другое дело, если речь
идет о специфике решения проблемы.
В наиболее общем виде эффективность оп
ределяется соотношением цели или результата
с затратами. Чем выше результат и меньше зат
раты, тем выше эффективность. В определении
эффективности обязательно присутствуют эле
менты: цель, результаты, затраты, общеприня
1
Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. М.,
1994. С. 550.
2
См.: Якобсон Л.И. Экономика общественного секто
ра: основа теории государственных финансов. М., 1996.
С. 259 285.
3
См.: Гатауллин Р.Ф. Повышение эффективности сфе
ры услуг населению: теория и методология. Уфа, 2001. 132 с.

тые нормы. Главным в этом перечне являются
цель и результаты, представляющие собой на
чало и конец деятельности4.
Согласно В. Парето, эффективность рыноч
ной экономики это такое ее состояние, при ко
тором невозможно увеличить степень удовлет
ворения потребностей хотя бы одного челове
ка, не ухудшая при этом положение другого чле
на общества. Если рассуждать строго по данно
му принципу, эффективность как таковая в ус
ловиях рыночной экономики никогда не дости
жима. Тогда будет прав К. Эрроу, который счи
тал, что социальные группы со специальными
интересами, используя парламентский меха
низм, добиваются распределения ресурсов в
своих интересах, нарушая принцип Парето, а
государственным учреждениям приходится ис
пользовать принципы, совершенно отличные
от тех, которые применяются в системе, ориен
тированной на прибыль5.
Все же социальная сфера не бездонная боч
ка, куда можно вложить без соблюдения каких
либо критериев отдачи ограниченные по своей
сути экономические ресурсы. Проблема оцен
ки эффективности затрат возникает и при рас
пределении ресурсов между отраслями социаль
ной сферы и внутри них.
Оценка и сопоставление затрат результатов
позволяют принимать обоснованные решения
не только в частнопредпринимательском, но и
в общественном секторе. При этом требуется
определить: во первых, компоненты затрат; во
вторых, содержание результатов этих затрат;
в третьих, экономические измерители, позволя
ющие оценивать разнообразные элементы зат
рат и результатов; в четвертых, чистую отдачу в
виде разницы между результатами и затратами.
В качестве критериев эффективности обще
ственных расходов предлагаются: их экономич
ность, производительность используемых ре
сурсов и результативность затрат6.
4

См.: Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Экономические
основы социальной работы. М., 1999. С. 145.
5
См.: Мизес Л. Бюрократия. Запланированный хаос.
Антикапиталистическая ментальность. М., 1993. С. 42.
6
См.: Якобсон Л.И. Указ. соч. С. 264.
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Под экономичностью понимается затратная
(ресурсная) сторона эффективности. Эконо
мичными признаются решения, при которых
ресурсы необходимого состава, количества и
качества приобретаются и используются с ми
нимальными издержками. Экономичными яв
ляются затраты при отсутствии расточительно
сти, т.е. вовлечения в общественный сектор из
быточных ресурсов, их приобретения по завы
шенным ценам.
Производительность означает соотношение
количества продукции или услуг с величиной
затрат на их производство. Главным показате
лем производительности является производи
тельность труда, исчисляемая как соотношение
его результатов и затрат.
Результативность характеризуется как соот
ветствие общественных расходов и достигаемых
с их помощью результатов конкретным целям.
В данном случае речь идет о мере соответствия
результатов экономической деятельности по
требностям общества.
Как отмечается, экономичность, произво
дительность и результативность теснейшим об
разом связаны между собой и могут быть обо
соблены друг от друга с некоторой долей услов
ности7. Тем не менее каждый из вышеназванных
критериев эффективности имеет собственную
динамику и содержание. Так, строительство
крупных объектов сферы услуг дает экономию
от масштаба, т.е. приводит к росту экономично
сти и производительности. При этом результа
тивность может и снижаться за счет роста издер
жек времени у потребителей услуг.
В системе социального страхования, где
важную роль играют риски и неопределенность
результатов, очень часто приходится жертвовать
экономичностью. Так, в целях профилактики
производственного травматизма обоснованы
затраты, которые не выглядят насущными с по
зиции удовлетворения текущих потребностей
человека.
Одной из особенностей экономических ре
зультатов является их многообразие. Только ви
дов производимых в стране и в мире товаров
насчитывается миллионы. Что касается услуг, то
каждая из них строго индивидуальна, имеет по
лезность для конкретного потребителя. В дан
ных условиях актуальной становится соизмере
ние различных потребительных стоимостей с
учетом их качественных характеристик. Для это
го используются показатели соответствия про
изведенных благ утвержденным стандартам, ре
зультаты опроса потребителей.

Соответствие структуры производства спро
су населения является одним из важнейших ус
ловий эффективности. Другое условие вытес
нение слабых производителей благ или с высо
ким уровнем издержек из рынка8. Для этого тре
буется наличие свободной конкуренции, что яв
ляется сегодня большой редкостью, даже при
производстве материальных благ и личных услуг.
Спецификой отраслей сферы услуг являет
ся и то, что в результате недостаточной точнос
ти измерения объема производства количе
ственная оценка его эффективности во многом
носит условный характер. Часть дополнитель
ных затрат может быть связана с ростом каче
ства услуг и может не найти соответствующего
отражения в оценке их объема. Так, качество
отдельной услуги в части, превышающей уста
новленные в данной отрасли стандарты, никак
не отражается в оценке услуг.
Возникающие при заказе на услуги эконо
мические отношения характеризуются следую
щими особенностями:
1) в момент заказа услуги как таковые суще
ствуют только потенциально, что делает конт
роль над качеством предоставляемых услуг дос
таточно сложной проблемой;
2) отношения собственности на услуги су
ществуют в неявной форме, что не позволяет в
полной мере осуществить свободный обмен;
3) потребитель не может принять достаточно
компетентное решение по приобретению услуг,
так как их полезность во многом определяется под
воздействием общественных потребностей;
4) тарифы (цены) формируются под воздей
ствием несколько иных закономерностей, или в
сфере обращения товаров. Так в сфере услуг не
всегда действует закон убывающей полезности.
Дополнительные расходы населения на соответ
ствующие виды услуг, как правило, приводят к
росту их объема. При этом предельная полезность,
прибавляемая каждой последней порцией услуг,
может быть не ниже, а выше предыдущей.
Обозначив общие проблемы повышения
эффективности услуг, можно перейти к анализу
ее содержания в отрасли социального страхова
ния. Очевидно, в зависимости от того методоло
гического подхода, выбранного к определению
сущности услуг социального страхования, оно
может иметь различные аспекты. Нами содержа
ние понятия экономической основы социально
го страхования определяется трояко, как:
• часть финансового сектора экономики;
• вид общественных благ;
• производство особого рода социальных услуг.

7

См.: Якобсон Л.И. Указ. соч. С. 264.

8

См.: Гатауллин Р.Ф. Указ. соч. С. 34.
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издержек, трудоемкость или производитель
В зависимости от этого эффективность со
циального страхования можно определить на ность труда, фондоемкость и т.д.
Если речь идет о системе государственного
основе различных принципов:
во0первых, как эффективность страхового социального страхования, которая органами
дела, точнее, социального страхования. В данном статистики отнесена к органам государственно
го управления, здесь оценка эффективности
случае требуется обоснование масштабов страхо
вой защиты: уровня страхового взноса, бюджета имеет свои особенности.
Методы оценки составляющих эффектив
страхового фонда, коэффициентов замещения
выпадающих доходов страховыми выплатами и ности деятельности органа государственного
т.д. Здесь целесообразно рассматривать также управления также зависят от конкретного ком
понента и включают в себя технико экономи
отрицательные экстерналии от развития соци
ального страхования, такие, как ранний уход на ческий и финансовый анализ, инструментарий
организационной диагностики и др.
пенсию, снижение трудовой активности граж
Что касается источников исходной информа
дан, т.е. отражение развития социального стра
ции для расчета эффективности, то к ним отно
хования в общеэкономических показателях9;
во0вторых, как эффективность особого вида сятся: отчеты государственных органов, данные из
средств массовой информации (печать, радио, те
общественных благ. В этом случае рассматрива
ются оптимальность налоговой ставки, размер левидение); изучение общественного мнения;
обобщение наказов избирателей; изучение писем
пенсий и пособий, их соотношение с показате
(в том числе обращений граждан в государствен
лем прожиточного минимума, адресность вып
лат10. В отличие от предыдущего подхода здесь ные органы), обсуждений и результатов голосо
вания в органах государственного управления раз
эффективность рассматривается с позиции ин
личных законопроектов и других решений; изу
тересов потребителя;
в0третьих, как эффективность производства чение содержания принятых государственных ре
особого рода потребительских благ, имеющих шений и их оценок по различным критериям.
Выбор подходов, методов и показателей
самостоятельную полезность, как и любое дру
гое благо. На наш взгляд, в данном случае для оценки эффективности органа государственно
го управления должен быть основан на принци
оценки эффективности страховых услуг приме
пе адекватности и достоверности ожидаемого
нимы такие общепринятые показатели, как рен
табельность (для коммерческих услуг), уровень результата измерения. Из множества возможных
Эффективность деятельности государственного учреждения 
регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации
по Республике Башкортостан

9

См.: Стиглиц Дж.Ю. Экономика государственного
сектора: Пер. с англ. М., 1997. С. 308 328.
10
См.: Стиглиц Дж.Ю. Указ. соч. С. 310 314, 343; Якоб0
сон Л.И. Указ. соч. С. 269 273.

методов (показателей) нужно выбрать тот, ко
торый даст наиболее адекватный и достоверный
результат (см., например, составленную нами
таблицу).

3(28)

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

Система государственного социального
страхования относится к разновидности дея
тельности по социальной защите населения. Для
оценки эффективности последней предлагают
ся следующие методы:
• статистический анализ, когда на основе
статистических данных устанавливаются тенден
ции развития и результаты социальной работы;
• сравнительный анализ, т.е. сопоставление
однотипных данных для определения степени
достижения цели;
• социально демографический анализ ди
намики смертности и рождаемости, изменения
уровня и качества жизни др., что позволяет су
дить об эффективности социальной политики;
• целенаправленное наблюдение за измене
ниями в жизнеобеспечении клиента в результа
те проводимой с ним работы;
• социологические исследования, выявля
ющие мнение клиентов о результативности со
циальной работы;
• математические моделирование, способ
ствующее выявлению наиболее эффективных
моделей социальной работы и др.11
Специалистами признается, что наиболее
плодотворный путь это определение эффек

тивности социальной работы путем сравнения
получаемых результатов с ранее выдвигавшими
ся целями и сложившимися социальными нор
мами. Поскольку критерий признак, на осно
ве которого оценивается результативность рабо
ты, мерило ее эффективности, это понятие рас
сматривается в многообразии: количественные
и качественные (уровень пенсий, пособий и др.);
нормы цели, нормы условия, нормы пределы
(прожиточный минимум). В качестве обобща
ющего критерия оценки эффективности соци
альной деятельности предлагаются социальные
нормативы и стандарты, в сравнении с которы
ми оцениваются результаты достижения цели12.
Как видно из таблицы, баланс доходов и
расходов Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации по Республике Башкорто
стан в 1995 2005 гг. был положительным. При
этом увеличилось число страхователей. Налицо
положительные тенденции в динамике показа
телей заболеваемости, травматизма и случаев
профзаболеваний.
Приведенные показатели характеризуют
эффективность отрасли как части финансового
сектора экономики, имеющей специфическое
содержание.

2007

Поступила в редакцию 05.02.2007 г.

11

См.: Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Указ. соч. С. 149.

12

См.: Пантелеева Т.С., Червякова Г.А. Указ. соч.
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Анализ поступлений и изменений законодательства
по единому социальному налогу и страховым взносам,
поступающим в государственные социальные
внебюджетные фонды
© 2007 М.В. Заборский
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Проведенный в статье анализ показывает, что цели, преследуемые при введении единого
социального налога в 2001 г. гл. 24 Налогового кодекса РФ, не были достигнуты в полном объеме.
Статистка поступления налога и динамика объемов недоимок свидетельствуют о недопоступлении
налога в Федеральный бюджет и внебюджетные фонды. Также отмечаются и серьезные недочеты и
противоречия в законодательстве и необоснованное усложнение системы администрирования
налога.

Единый социальный налог (ЕСН) является
одним из важнейших федеральных налогов в
Российской Федерации. Он был введен в 2001 г.
гл. 24 Налогового кодекса РФ и объединил в себе
выплаты в Фонд социального страхования РФ,
Федеральный и территориальный фонды обяза
тельного медицинского страхования, Федераль
ный бюджет.
Впервые целевые внебюджетные фонды
стали создаваться в Российской Федерации в
период перехода страны на новые экономичес
кие отношения. Среди них ведущую роль зани
мали социальные внебюджетные фонды. Эти
фонды являются самостоятельными финансо

сы мобилизации и использования средств фон
дов в размерах и на цели, регламентированные
государством. Государство определяет уровень
страховых платежей, принимает решения об из
менениях структуры и уровня денежных соци
альных выплат.
Современную структуру внебюджетных фон
дов отображает следующая схема (см. рисунок).
В соответствии с данными Счетной палаты
РФ, представленными в аналитической записке по
результатам установления единого социального
налога, поступления ЕСН за 2001 г. составили
566,9 млрд. руб., в том числе в разрезе государствен
ных внебюджетных фондов: ПФР 439,5 млрд.

Рис. Структура внебюджетных фондов
во кредитными учреждениями. Однако эта са
мостоятельность имеет свои особенности и су
щественно отличается от экономической и фи
нансовой самостоятельности государственных и
частных предприятий и организаций. Внебюд
жетные социальные фонды организуют процес

руб., ФСС (с учетом сумм расходов, произведен
ных на цели государственного социального стра
хования) 71,1 млрд. руб., ФФОМС 3,6 млрд.
руб., ТФОМС 52,7 млрд. руб.
При этом коэффициент собираемости еди
ного социального налога за 2001 г. с учетом сло
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жившейся на 1 января 2002 г. недоимки соста
вил в целом 92,9 %. В разрезе государственных
внебюджетных фондов указанный показатель
равен:
• ПФР 92,5 %1;
• ФСС 97,3 %;
• ФФОМС 91,0 %;
• ТФОМС 90,8 %.
За 2002 г. поступления единого социального
налога составили 503,3 млрд. руб., в том числе:
• единого социального налога, зачисляемо
го в федеральный бюджет, 339,5 млрд. руб.;
• в ФСС 81,7 млрд. руб.;
• в ФФОМС 4,9 млрд. руб.;
• в ТФОМС 77,2 млрд. руб.
Кроме того, страховые взносы на обязатель
ное пенсионное страхование в Российской Фе
дерации, зачисляемые в ПФР, поступили в сум
ме 299,1 млрд. руб.
Бюджеты государственных внебюджетных
фондов в части поступлений единого социаль
ного налога за 2002 г. также исполнены со зна
чительным превышением утвержденных пока
зателей:
• ПФР 117,9 %;
• ФСС 109,7 %;
• ФФОМС 129,4 %.
Коэффициент собираемости составил в це
лом за 2002 г. 112,0 %, в том числе:
• по ЕСН, зачисляемому в федеральный
бюджет, 113,3 %;
• ФСС 112,0 %;
• ФФОМС 115,5 %;
• ТФОМС 106,1 %.
Следует отметить, что данный коэффици
ент собираемости определен с учетом поступле
ний сумм в счет погашения задолженности по
единому социальному налогу за предыдущий
период.
За 10 месяцев 2003 г. поступления единого
социального налога составили 454,3 млрд. руб.,
в том числе:
• ЕСН, зачисляемого в федеральный бюд
жет, 290,7 млрд. руб.;
• в ФСС 88,4 млрд. руб.;
• в ФФОМС 4,5 млрд. руб.;
• в ТФОМС 70,7 млрд. руб.
Кроме того, страховые взносы на обязатель
ное пенсионное страхование в Российской Фе
дерации, зачисляемые в ПФР, поступили в сум
ме 310,8 млрд. руб.
Исполнение бюджетов федеральных госу
дарственных внебюджетных фондов в части до
1
В 2001 г. ЕСН уплачивался в Пенсионный фонд, в
настоящее время эти выплаты производятся в Федеральный
бюджет.
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ходов от единого социального налога за 10 ме
сяцев 2003 г. составило:
• по ПФР 82,2 %;
• ФСС 81,3 %;
• ФФОМС 88,2 %.
Одной из основных причин недопоступле
ния в федеральный бюджет и бюджеты государ
ственных внебюджетных фондов единого соци
ального налога является выпадение значитель
ных сумм налога в связи с переходом налогопла
тельщиков на специальные налоговые режимы:
упрощенную систему налогообложения и еди
ного налога на вмененный доход, предусматри
вающих освобождение от уплаты единого соци
ального налога налогоплательщиков субъектов
малого предпринимательства, применяющих
указанные системы налогообложения. По про
веденным расчетам, выпадающие суммы едино
го социального налога в связи с применением
налогоплательщиками специальных налоговых
режимов в 2003 г. значительно превышают их
объем, учтенный при составлении проекта фе
дерального бюджета на 2003 г., что приводит к
недовыполнению утвержденных показателей по
мобилизации единого социального налога.
Коэффициент собираемости составил в це
лом за I полугодие 2003 г. 101,7 %, в том числе:
• по ЕСН, зачисляемому в федеральный
бюджет, 101,2 %;
• ФСС 102,6 %;
• ФФОМС 106,9 %;
• ТФОМС 102,1 %.
Сопоставление темпов роста фонда заработ
ной платы, являющегося основным объектом
налогообложения по единому социальному на
логу, и роста объемов поступлений ЕСН и стра
ховых взносов на обязательное пенсионное стра
хование с уровнем прошлого года свидетельству
ет о том, что в 2002 г. темп роста объема поступ
лений ЕСН и страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование (141,5 %) опережал темп
роста фонда заработной платы (134,5 %); темп
роста номинально начисленной среднемесячной
заработной платы одного наемного работника
(136,2 %) также был ниже темпов роста ЕСН и
страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование. Однако темп роста ЕСН и страхо
вых взносов на обязательное пенсионное страхо
вание по утвержденным на 2003 г. объемам к их
фактическим поступлениям за 2002 г. (118,8 %)
ниже темпов роста фонда заработной платы, при
нятой при расчете ЕСН на 2003 г., к его факти
ческому объему за 2002 г. (119,3 %) и ниже тем
пов роста номинально начисленной среднеме
сячной заработной платы одного наемного ра
ботника за аналогичный период (123,0 %).
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Динамика задолженности по единому соци
альному налогу и страховым взносам на обяза
тельное пенсионное страхование свидетельству
ет о том, что объем указанной задолженности
как в целом, так и в разрезе государственных
внебюджетных фондов продолжает увеличи
ваться. Это подтверждают данные Счетной па
латы относительно объемов задолженности по
ЕСН и страховым взносам на обязательное пен
сионное страхование.
Так, общий объем задолженности по ЕСН
и страховым взносам на обязательное пенсион
ное страхование 1 января 2003 г. по сравнению
с величиной задолженности на 1 января 2002 г.
увеличился на 26,4 млрд. руб., или 56,1 %, и со
ставил 73,3 млрд. руб. Объем задолженности по
ЕСН составил на 1 ноября 2003 г. 85,3 млрд. руб.
и увеличился по сравнению с ее суммой на
1 января 2002 г. на 38,4 млрд. руб., или 81,6 %.
При этом в общей сумме задолженности недо
имка по налогу и страховым взносам на обяза
тельное пенсионное страхование увеличилась
по состоянию на 1 ноября 2003 г. по сравнению
с ее уровнем на 1 января 2002 г. на 43,3 млрд.
руб., или 100%, и составила 86,6 млрд. руб., а по
ЕСН увеличилась на 12,3 млрд. руб., или 28,3 %.
В разрезе государственных внебюджетных
фондов, а также по ЕСН, зачисляемому в феде
ральный бюджет, сложилась аналогичная ситуа
ция по динамике задолженности. Объемы задол
женности на 1 января 2003 г. по сравнению с
1 января 2002 г. изменились следующим образом:
• задолженность по ЕСН, зачисляемому в
федеральный бюджет, увеличилась на 20,4 млрд.
руб. (43,6%);
• по ФСС объем задолженности увеличил
ся на 1,6 млрд. руб. (77,7 %);
• по ФФОМС объем задолженности увели
чился на 0,58 млрд. руб. (152,6%);
• по ТФОМС задолженность увеличилась
на 7,5 млрд. руб. (131,6%).
Основными причинами задолженности по
налогу являются:
• неуплата текущих платежей организаци
ями, находящимися на различных стадиях про
цедуры банкротства, сумма задолженности по
которым увеличивается;
• недофинансирование из бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов за выполненные работы и услуги;
• недостаточное финансирование предпри
ятий и организаций военно промышленного
комплекса.
К снижению эффективности работы по
взысканию задолженности по страховым взно
сам на обязательное пенсионное страхование

привело то, что в соответствии с Федеральным
законом от 15 декабря 2001 г. № 167 ФЗ функ
ции по контролю за уплатой страховых взносов
на обязательное пенсионное страхование и
взысканием недоимок и пеней по ним разделе
ны между налоговыми органами и органами
ПФР. В ходе проведения проверки администри
рования ЕСН и пенсионных взносов аудитора
ми Счетной палаты РФ также отмечена низкая
эффективность исполнительного производства.
Кроме применения специальных налоговых
режимов, на величину поступлений ЕСН также
в значительной степени повлияло применение
налогоплательщиками регрессивной шкалы на
логообложения, налоговых льгот и иных предус
мотренных Налоговым кодексом освобождений
от уплаты налога и взносов. Так, по данным
Счетной палаты, в 2001 г. потери государствен
ных внебюджетных фондов от применения льгот
по налогу и регрессивной шкалы налогообложе
ния составляли 57,1 млрд. руб., или 9,2 % от сум
мы начисленных авансовых платежей. В 2002 г.
суммарные потери от применения регрессивной
шкалы налогообложения, налоговых льгот и
иных предусмотренных Налоговым кодексом
освобождений от налогообложения по ЕСН и
страховым взносам на обязательное пенсионное
страхование составили 143,5 млрд. руб. (18,1 %),
из них по ЕСН 92,4 млрд. руб. (19,4 % от сум
мы начисленных авансовых платежей по нало
гу), страховым взносам на обязательное пенси
онное страхование 51,1 млрд. руб. (16,1 % от
суммы начисленных авансовых платежей по
взносам). За I полугодие 2003 г. указанные по
тери составили 65,6 млрд. руб. (15,1 %), из них
по ЕСН 43,0 млрд. руб. (16,7 %), по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхова
ние 22,5 млрд. руб. (12,7 %).
В результате применения налогоплательщика
ми регрессивных ставок налогообложения в дохо
ды бюджетов государственных внебюджетных
фондов недопоступило единого социального нало
га в 2001 г. 40,3 млрд. руб., или 6,5 % к сумме начис
ленных авансовых платежей, из них: в ПФР
31,7 млрд. руб.; в ФСС 4,4 млрд. руб.; в ФФОМС
0,2 млрд. руб.; в ТФОМС 4,0 млрд. руб.
В 2002 г. потери доходов федерального бюд
жета и государственных внебюджетных фондов
от применения регрессивных ставок налогообло
жения составили с учетом потерь по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхова
ние 70,2 млрд. руб. (8,8 % от начисленных аван
совых платежей), без учета потерь по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхова
ние 42,1 млрд. руб. (8,8 %), в том числе: по ЕСН,
зачисляемому в федеральный бюджет,

3(28)
2007

3(28)

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

27,5 млрд. руб.; ФСС 6,9 млрд. руб.; ФФОМС
0,4 млрд. руб.; ТФОМС 7,3 млрд. руб.
Вводимый действие в 2001 г. единый соци
альный налог был призван объединить страхо
вые взносы, уплачиваемые в государственные
социальные внебюджетные фонды в соответ
ствии с различными нормативными правовыми
актами, в единый платеж, упрощающий пла
тельщикам количество оформляемых платеж
ных документов.
В результате объединения в 2001 г. взносов
в государственные социальные внебюджетные
фонды в единый социальный налог, зачисляе
мый в соответствующих долях в эти фонды, и
последующего отделения в 2002 г. доли единого
социального налога, зачисляемой в Пенсион
ный фонд Российской Федерации, на страховые
взносы на обязательное пенсионное страхова
ние и долю единого социального налога, зачис
ляемую в федеральный бюджет, количество пла
тежных документов по платежам в государствен
ные внебюджетные фонды, оформляемых пла
тельщиками, увеличилось за период с 2000 г. до
2002 2003 гг. более чем в 2 раза.
Кроме вышеперечисленного, налоговое за
конодательство РФ предусматривает различную
структуру налоговой базы по долям единого со
циального налога, а именно: п. 3 ст. 238 Нало
гового кодекса предусмотрено, что в налоговую
базу (в части суммы налога, подлежащей уплате
в Фонд социального страхования Российской
Федерации) не включаются любые вознаграж
дения, выплачиваемые физическим лицам по
договорам гражданско правового характера, ав
торским и лицензионным договорам. Кроме
того, в соответствии с п. 2 ст. 243 Налогового
кодекса при уплате единого социального нало
га сумма, подлежащая уплате в Фонд социаль
ного страхования Российской Федерации, под
лежит уменьшению на сумму произведенных
налогоплательщиками самостоятельно расходов
на цели государственного социального страхо
вания, предусмотренные законодательством
Российской Федерации, а сумма налога, подле
жащая уплате в федеральный бюджет, уменьша
ется на сумму начисленных налогоплательщи
ками страховых взносов на обязательное пенси
онное страхование (налоговый вычет). Эти по
ложения Налогового кодекса исключают воз
можность уплаты ЕСН единым платежом с пос
ледующим расщеплением этой суммы органа
ми федерального казначейства по установлен
ным действующим законодательством ставкам.
Введение ЕСН также не повлекло за собой
и сокращения объемов предоставляемой отчет
ности, несмотря на передачу функций админи

стрирования страховых взносов Министерству
Российской Федерации по налогам и сборам.
Согласно п. 5 ст. 243 Налогового кодекса нало
гоплательщики обязаны ежеквартально не по
зднее 15 числа месяца, следующего за истекшим
кварталом, предоставлять в региональные отде
ления ФСС сведения (отчеты) по форме, утвер
жденной ФСС, о суммах единого социального
налога, начисленных в ФСС. Согласно п. 7
ст. 243, налогоплательщики не позднее 1 июля
года, следующего за истекшим налоговым пери
одом, представляют в территориальный орган
ПФР копию налоговой декларации по единому
социальному налогу с отметкой налогового
органа. Кроме того, налоговые органы обязаны
представлять в органы ПФР копии платежных
поручений налогоплательщиков об уплате нало
га, а также иные сведения, необходимые для осу
ществления органами ПФР обязательного
пенсионного страхования, включая сведения,
составляющие налоговую тайну.
Со ссылкой на ст. 63 и 64 Налогового кодек
са, наделяющие органы государственных вне
бюджетных фондов правом принимать решения
об изменении срока уплаты налогов, поступаю
щих в их бюджеты, органы ПФР и ФСС продол
жают принимать участие в предоставлении на
логоплательщикам отсрочек (рассрочек) по уп
лате авансовых платежей по единому социаль
ному налогу. Постановлением Правления ПФР
от 5 сентября 2001 г. № 146 был утвержден По
рядок организации работы по предоставлению
налогоплательщикам отсрочки или рассрочки
по уплате авансового платежа по единому соци
альному налогу, зачисляемого в федеральный
бюджет; постановлением ФСС от 19 марта 2002 г.
№ 28 утвержден Порядок организации работы
по предоставлению отсрочек или рассрочек по
уплате авансового платежа по единому социаль
ному налогу в части суммы, зачисляемой в ФСС.
Таким образом, и органы Пенсионного
фонда Российской Федерации, и органы Фон
да социального страхования Российской Феде
рации продолжают как принимать участие в ад
министрировании единого социального налога
(получая при этом соответствующую отчетность
от налогоплательщиков), так и осуществлять
контроль за уплатой соответствующих страхо
вых взносов, упомянутых выше.
До настоящего времени остается дискусси
онным вопрос об отличии единого социально
го налога от страховых взносов, уплачиваемых
в государственные внебюджетные фонды как до
его введения, так и в настоящее время. Также
существует неоднозначность понимания право
вой природы страховых взносов и их отличие от
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налогов. В ст. 8 Налогового кодекса отмечаются
следующие признаки налога:
• обязательность уплаты;
• индивидуальная безвозмездность для пла
тельщика;
• взимание в форме отчуждения части соб
ственности плательщика;
• направление налогов на финансовое обес
печение деятельности государства.
Страховые взносы на обязательное социаль
ное страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний не
отвечают признаку индивидуальной безвозмез
дности для плательщика, если в качестве инди
видуальной возмездности рассматривать право
страхователя требовать от ФСС возмещения
расходов на выплаты пострадавшим в объемах,
превышающих суммы начисленных страховых
взносов и пеней. Та же ситуация обстоит с еди
ным социальным налогом в части, зачисляемой
в ФСС, так как он не отвечает признаку инди

видуальной безвозмездности, поскольку пла
тельщики также вправе требовать от ФСС воз
мещения средств, выплаченных ими в качестве
пособий по временной нетрудоспособности в
объемах, превышающих начисленные суммы
единого социального налога.
Подводя итог вышеизложенному, можно
сделать вывод, что цели, преследуемые при вве
дении единого социального налога, не были до
стигнуты в полном объеме. Количество состав
ляемых налогоплательщиком платежных поруче
ний не уменьшилось, а даже увеличилось, коли
чество органов, осуществляющих администриро
вание и контроль за исчислением и уплатой ЕСН,
практически не сократилось. Неоднозначна и
сама правовая природа единого социального на
лога, обладающего признаками индивидуальной
возмездности для его плательщиков. Действую
щее законодательство по ЕСН противоречиво и
нуждается в доработке, несмотря на все произо
шедшие с 2001 г. изменения.
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Предпосылки создания современной структуры
территориального размещения промышленных предприятий
авиастроительного комплекса Российской Федерации
© 2007 З.К. Кадеева
Казанский государственный технологический университет им. С.М. Кирова
Обратившись к истории авиационной промышленности России, автор показывает, что, несмотря
на трудности развития отрасли в конце 1990 х гг., в стране сохранился научно производственный и
кадровый потенциал в области авиастроения.

Изменения, произошедшие в экономике
Российской Федерации в конце ХХ в., повлек
ли за собой трудности в развитии предприятий
оборонно промышленного комплекса. Авиаци
онная промышленность Российской Федера
ции, тем не менее, до сих пор представляет со
бой одну из наиболее развитых, наукоемких от
раслей ОПК РФ, оказывающих свое непосред
ственное влияние на ряд связанных с нею отрас
лей народного хозяйства (табл. 1).
История авиационной промышленности
России началась с первых авиационных пред
приятий, появившихся в 1909 1913 гг. Возник
нув на базе машиностроения, самолетостроение
быстро превратилось в самостоятельную об
ласть производства. К 1914 г. в России выпус
кали более 500 самолетов в год это было вдвое
больше, чем в Англии, почти столько же, сколь
ко во Франции, и в 10 раз больше, чем в США.
К 1917 г. в России было разработано 315 ориги
нальных конструкций самолетов, которые про
изводились на 20 небольших авиационных за
водах, расположенных в центральной части Рос
сии. К этому времени относятся и первые ис
следования по макрорегионированию страны,
осуществленные Комиссией по изучению есте
ственных производительных сил России
(КЕПС), созданной в 1915 г. по инициативе
В.И. Вернадского. Деятельность КЕПС была ос
нована на практическом применении результа
тов научных исследований в области естествен
ных наук с целью рационального использования
природных богатств1.
После революции 1917 г. научно исследова
тельские и проектно изыскательские работы,
связанные с территориальным развитием, были
продолжены. В 1920 х гг. была предложена но
вая концепция разделения страны на районы.
Планы первой и второй пятилеток были разра
ботаны с учетом новой региональной организа

ции хозяйства на основе рекомендаций академи
ческих и отраслевых институтов, созданных в
результате деятельности КЕПС. Одной из важ
нейших политических и экономических задач
стало размещение промышленности на террито
рии СССР. В политическом отчете Центрально
го комитета XVI съезду ВКП (б) И. В. Сталиным
было отмечено, что как бы мы ни развивали на
родное хозяйство, нельзя обойтись без вопроса
о том, как правильно разместить промышлен
ность как ведущую отрасль народного хозяйства2.
В данный период КЕПС была преобразова
на в Совет по изучению производительных сил
(СОПС) при Академии наук, объединивший
ученых, плановиков и проектантов. Основной
деятельностью СОПС стало обоснование разме
щения и развития реконструируемых предпри
ятий промышленности, индустриальных цент
ров, новых городов, специализации крупных
экономических районов. Именно специалиста
ми СОПС впервые были сформулированы
принципы районирования и размещения про
мышленных производств на территории опре
деленных районов СССР:
1) районы по преимуществу должны куль
тивировать в своих пределах те виды производ
ства, которые могут быть в них развиты с наи
меньшими издержками как по природным, так
и по специальным условиям;
2) районы должны представлять комбини
рованную систему хозяйства, построенную на
принципе их максимальной общей работоспо
собности, т.е. на принципе энергетическом;
3) принцип районирования должен служить
базой для наивысшего расцвета в хозяйственном
и культурном отношениях всех национально
стей и народов;
4) районы должны быть связаны между со
бой при помощи хорошо организованного
транспорта3.
2

1

См.: Глазычев В., Щедровицкий П. Россия. Простран
ственное развитие: Доклад ЦСИ Приволжского федераль
ного округа за 2004 г.

См.: Сталин И.В. Сочинения. Т. 12.
См.: Вопросы экономического районирования СССР:
Сб. материалов и статей (1917 1929) / Под общ. ред. акад.
Г.М. Кржижановского. М., 1957. 344 с.
3
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Таблица 1. Количество предприятий ВПК по отраслям РФ*

* www.vpk.ru

В 1921 г. был создан Госплан СССР, кото
рый стал играть ведущую роль в планировании
развития народного хозяйства. В функции Гос
плана СССР входили осуществление подготов
ки проектов государственных планов социаль
ного и экономического развития страны, конт
роль их выполнения, координация работы ор
ганов управления отраслями, комплексами от
раслей и территориями, а также разработка ма
териальных балансов и планов распределения
материальных ресурсов по закрепленной за ним
номенклатуре промышленной продукции.
Госплан СССР определил в качестве при
оритетного направление жесткого планирова
ния объемов производства в определенной но
менклатуре. Результатом деятельности в данном
направлении стало то, что в течение первой пя
тилетки народохозяйственный подход к плани
рованию размещения был заменен отраслевым,
в каждой отрасли складывались свои приорите
ты и показатели экономического роста. Имен
но в этот период авиационная промышленность,
наряду с другими, была выделена в самостоя
тельную отрасль. Развитие авиационной отрас
ли, как и других отраслей военно промышлен

ного комплекса, стало осуществляться в соот
ветствии с текущими планами заказов Военно
го ведомства СССР. Результатом “замыкания”
авиационной промышленности на одно отрас
левое ведомство стало значительное отставание
производства авиационной техники (табл. 2).
Ошибочность такого подхода к планирова
нию стала очевидной уже к концу первой пяти
летки. В докладе Госплана СССР 11 марта 1932 г.
было отмечено, что строили без всякой перспек
тивы, на основе ежегодно меняющихся заявок
Таблица 2. Объемы производства авиационной
техники в 19301933 гг.*

* http://www.airforce.ru/history/chronology/

Военного ведомства и потому строили кустар
но, без учета дальнейших потребностей, без над
лежащего использования общей промыш
ленности и влияния на ее развитие, идя в основ
ном по старым путям и не решая основных воп
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росов реконструкции военно промышленной
базы4.
В годы второй пятилетки основные показа
тели экономического развития были скорректи
рованы. Ежегодные заявки Военного ведомства
были стабилизированы, что позволило обеспе
чить более высокие количественные показате
ли выполнения плана в последующие годы
(табл. 3).
Таблица 3. Объемы производства авиационной
техники в 19341940 гг.*

* http://www.airforce.ru/history/chronology/

К 1941 г. большинство военных заводов рас
полагалось в Центральном, Северо Западном и
Южном промышленных районах СССР. Такое
размещение определялось в основном наличи
ем развитой инфраструктуры.
С началом второй мировой войны принци
пы размещения производительных сил меня
лись в соответствии с необходимостью военно
го времени. Несмотря на то, что СОПС еще в
предвоенные годы были проведены исследова
ния с целью сдвига производительных сил в
Поволжье, на Урал, в Западную Сибирь, была
начата работа по созданию крупного экономи
ческого и оборонного потенциала на базе осво
ения природных ресурсов на востоке. Реальная
возможность того, что в случае войны эти райо
ны приобретут решающее значение в обеспече
нии страны, практически не рассматривалась.
Следствием стало то, что летом 1941 г. свыше
80% общего количества предприятий оборон
ной промышленности оказалось в зоне боевых
действий или в прифронтовых районах. В числе
этих предприятий было 94% от общего числа
авиационных предприятий (в структуре авиаци
онного наркомата находилось 100 заводов, рас
полагавших 3457 тыс. м2 площадей, на которых
трудились 370,2 тыс. инженерно технических
работников, рабочих и служащих, станочный
парк отрасли насчитывал 41 тыс. ед. металлоре
жущего оборудования). Промышленные пред
приятия Урала, Поволжья, Западной и Восточ
4

См.: Симонов Н.С. Военно промышленный комплекс
СССР в 1920 1950 е годы: темпы экономического роста,
структура, организация производства и управление. М., 1996.
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ной Сибири, а также Средней Азии и Дальнего
Востока производили не более 18% военной
продукции.
16 августа 1941 г. СНК СССР и ЦК ВКП(б)
был утвержден Военно хозяйственный план на
четвертый квартал 1941 г. и на 1942 г. по райо
нам Поволжья, Урала, Западной Сибири, Казах
стана и Средней Азии. В соответствии с этим
планом практически вся промышленность была
передислоцирована в восточные районы СССР,
где была развернута основная военно промыш
ленная база. До декабря 1941 г. были эвакуиро
ваны 2593 предприятия, причем уже в первые
три месяца войны удалось переместить 1523
крупных, включая 1360 оборонных. Из общего
числа эвакуированных за первые три месяца
крупных предприятий 226 были направлены в
Поволжье, 667 на Урал, 244 в Западную Си
бирь, 78 в Восточную Сибирь, 308 в Казах
стан и Среднюю Азию. Наркомат авиационной
промышленности вывез 118 заводов, что соста
вило 85% мощностей. До конца 1941 г. в тыл
были эвакуированы более 10 млн. человек.
В годы Великой Отечественной войны но
вое размещение явилось одним из основных
источников военной и экономической победы
СССР. Перенос предприятий оказал существен
ное влияние на развитие восточных регионов.
Необходимость обеспечения производства тру
довыми ресурсами обусловило переселение ква
лифицированного населения в отдаленные ре
гионы страны, обеспечило развитие системы
образования, создание новой инфраструктуры,
транспортных магистралей, развитие строитель
ства, социальной сферы. Примером военного
подхода к размещению стало решение о созда
нии системы “закрытых” городов, расположе
ние которых определялось практически исклю
чительно территориальной отдаленностью от
центральной части СССР.
Очевидно, что теоретические принципы
размещения производительных сил, разрабо
танные учеными экономистами СССР в мирное
время, не соответствовали реальной военной
ситуации и практически не учитывались при
перемещении производств.
По окончании второй мировой войны реше
ние о размещении крупного промышленного
производства принималось с учетом следующих
основополагающих факторов:
• энергетика. СССР обладал значительны
ми естественными энергетическими ресурсами,
но все они размещались по территории страны
крайне неравномерно. Отдельные районы рез
ко отличались друг от друга обеспеченностью
энергетическими ресурсами, что обусловлива
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ло разницу в размещении производительных сил
на территории. Ограниченная обеспеченность
того или иного района энергетическими ресур
сами обусловливала также ограничение в его
специализации;
• сырьевые базы. Возможности добычи и по
ставки сырья на территорию размещения оказы
вали влияние на расположение того или иного
промышленного комплекса или предприятия;
• водные ресурсы. В связи недостаточной
обеспеченностью водными ресурсами отдель
ных районов, таких как Средняя Азия, Казах
стан и большая часть Украины, размещение на
таких территориях “водоемких” отраслей про
изводства было ограничено;
• транспортная инфраструктура. Производ
ства с нетранспортабельной и малотранспорта
бельной продукцией располагались в непосред
ственной близости к местам потребления;
• трудовые ресурсы;
• природно географические условия произ
водства. Геоморфологические, климатологичес
кие, гидрологические, сейсмические и другие
природно географические условия оказывали
значительное влияние на экономику страны и
эксплуатацию промышленных предприятий в
разных районах5.
Учитывались и такие принципы рациональ
ного размещения общественного производства,
как обеспечение максимальной экономии обще
ственного труда на всех стадиях производства и
обращения, начиная от исходного сырья и вплоть
до доставки готового продукта потребителю,
обеспечение при территориальной организации
общественного производства минимальных пол
ных затрат рабочего времени на единицу конеч
ного общественного продукта, входящего в веще
ственный состав национального дохода. Что ка
сается обеспечения комплексного использова
ния ресурсов, то особое значение уделялось пол
ному освоению наиболее богатых и экономичес
ки эффективных местных природных ресурсов,
а также комплексному использованию природ
ных ресурсов и полному промышленному ис
пользованию вторичного сырья. Был разработан
принцип последовательного освоения новых ис
точников сырья и энергии, который осуществля
ется путем первоочередного привлечения тех ис
точников сырья и энергии, использование кото
рых связано с наименьшими затратами труда,
наименьшей себестоимостью и наименьшими
удельными капитальными вложениями6.
5
См.: Немчинов В. Теоретические вопросы рациональ
ного размещения производительных сил // Вопр. экономи
ки. 1961. № 6.
6
См.: Пробст А. Проблемы перспективного размеще
ния промышленности // Вопр. экономики. 1962. № 12.
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С началом “холодной войны” процесс изме
нения приоритетов размещения производитель
ных сил в сторону военно промышленного ком
плекса СССР был продолжен. В связи с новой во
енно стратегической доктриной развития обо
ронного комплекса СССР создавались существу
ющие сегодня новые предприятия оборонного
комплекса. В то же время проводилось рассредо
точение этих предприятий по всей территории
страны как с учетом имеющейся инфраструкту
ры, так и с созданием новой. В эти годы были со
зданы дублирующие производства и мобилизаци
онные мощности, составляющие основу совре
менной структуры размещения предприятий
ОПК, что позволяло сохранить основной произ
водственный потенциал военно промышленного
комплекса в случае военного нападения (табл. 4).
К середине 1950 х гг. стала очевидной необ
ходимость расширения функций и прав союзных
республик в области планирования и капитально
го строительства, по бюджетным вопросам, в ре
шении вопросов труда и заработной платы, в об
разовании фондов предприятий и т.д. С целью
изменения системы управления промышленно
стью и строительством в 1957 г. был принят Закон
“О дальнейшем совершенствовании организации
управления промышленностью и строитель
ством”, согласно которому произошел переход от
отраслевого управления к территориальному.
СССР был разделен на несколько крупных эко
номических районов с целью управления которы
ми были созданы Советы народного хозяйства.
Система управления авиационной промыш
ленностью избежала серьезных реформ. Министер
ство авиационной промышленности стало одним
из 6 министерств, которые не были упразднены.
Результатом реформы стал значительный
рост темпов промышленного развития. Продол
жалось ускоренное развитие восточных районов
страны. С 1959 по 1965 г. было построено около
5,5 тыс. крупных промышленных предприятий.
Особое внимание уделялось строительству пред
приятий, выпускавших средства производства.
В 1960 г. на долю предприятий ОПК приходи
лось почти 73% общего объема производимой в
стране продукции (в 1950 г. 69%).
В начале 1960 х гг. Госпланом СССР была
разработана система составления долгосрочных
комплексных схем развития и размещения про
изводительных сил, а также Генеральной схемы
размещения производительных сил, что явилось
основой создания в 1960 1980 е гг. крупных тер
риториально производственных комплексов7.
7
См.: Глазычев В., Щедровицкий П. Россия. Простран
ственное развитие. Доклад ЦСИ Приволжского федераль
ного округа за 2004 г.
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Таблица 4. Размещение предприятий ВПК по федеральным округам РФ*

* www.vpk.ru

учно исследовательских центров и институтов,
Формирование структуры авиационной про
72 ОКБ и 114 серийных заводов. Авиационная про
мышленности происходило с учетом необходимо
мышленность СССР производила в год более
сти иметь замкнутый цикл разработки и производ
150 магистральных, региональных и грузовых са
ства авиационной техники военного и гражданс
кого назначения. В настоящее время авиационная молетов и 300 вертолетов гражданского назначе
ния, более 620 самолетов и 390 вертолетов военно
промышленность объединяет специализирован
ные предприятия, ориентированные на выпуск го назначения. Около 30% самолетного парка авиа
больших однотипных серий продукции, связанные компаний мира составляли самолеты производства
СССР. На экспорт ежегодно поставлялось свыше
с этапами создания и жизненного цикла продук
120 военных самолетов и вертолетов.
ции (НИИ, ОКБ, серийные предприятия изгото
После распада СССР около 15% предприя
вители комплектующих и финальных изделий).
тий авиапрома остались на территории бывших
Современный авиапром характеризует естествен
республик СССР Украины, Белоруссии, Узбе
ный монополизм части предприятий, высокий уро
кистана и др. Российская Федерация потеряла
вень отраслевой кооперации, замкнутый цикл про
не только научные организации и промышлен
изводства конечной продукции, наличие значи
тельных мобилизационных мощностей и ресурсов. ные предприятия, разрабатывавшие и постав
лявшие комплектующие изделия, но и некото
К 1990 г. в ведении Минавиапрома СССР на
рые важнейшие головные предприятия и науч
ходилось 242 предприятия, непосредственно зани
ные организации, например, расположенные на
мавшихся разработкой и производством профиль
Таблица 5. Размещение предприятий авиапромышленного комплекса по федеральным округам РФ*

* www.vpk.ru

ной продукции. Из них на территории Российской
Федерации располагалось 214, в том числе 28 на

территории Украины КБ им. Антонова, Киевс
кий авиационный завод и др.

127

128

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

3(28)
2007

Таблица 6. Размещение предприятий авиапромышленного комплекса по федеральным округам РФ*

* www.vpk.ru

Наряду с авиационной отраслью были ос
лаблены стратегически важные отрасли россий
ской оборонной промышленности. Наруши
лись экономические связи, кооперация и цело
стность оборонно промышленного комплекса.

Таким образом, в России оказалось сосре
доточено свыше 85% потенциала авиационной
промышленности. Несмотря на то, что Россия
стала одним из трех, наряду с ЕС и США, миро
вых центров авиастроения, имеющих научно
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исследовательскую, экспериментальную, сы
рьевую и промышленную базу, обеспечиваю
щих разработку и производство всего спектра
авиационной техники, к середине 1990 х про
изошел резкий спад производства авиацион
ной техники. Причиной этого стало сокраще
ние более чем в 10 раз военного заказа, пре
кращение бюджетного финансирования заку
пок гражданской авиатехники, существенное
уменьшение платежеспособного спроса рос
сийских авиакомпаний, сокращение их пасса
жирооборота.
В 2005 г. на территории Российской Феде
рации располагалось 195 предприятий авиапро
мышленного комплекса (табл. 5).
Результатом промышленного “сдвига” во
время второй мировой войны стало то, что бо
лее 60% промышленных предприятий в настоя
щее время расположено в Поволжье, Урале и
Западной Сибири, в то время как научный по
тенциал авиапромышленного комплекса сосре
доточен в основном в Центральном федераль
ном округе, в г. Москве (22) и Московской об
ласти (11). Что касается регионального разме
щения, то 10 предприятий авиационной про

мышленности РФ расположено на территории
Республики Татарстан, на территории Респуб
лики Башкортостан, Самарской области,
г. Санкт Петербурга по 9 предприятий, в Са
ратовской области 8, Свердловской, Пермс
кой, Омской областях по 6 предприятий авиа
прома. Более 80% предприятий, расположенных
на территории РФ, акционировано, причем в
Южном и Дальневосточном федеральных окру
гах акционировано 100% предприятий, в Цент
ральном и Уральском округах акционировано
85%, Приволжском и Сибирском 75%, Севе
ро Западном 60% предприятий авиапромыш
ленного комплекса (табл. 6).
Несмотря на очевидные трудности развития
авиапромышленной отрасли в конце 1990 х гг.,
Россия сохранила определенный научно произ
водственный и кадровый потенциал в области
авиастроения. Мы не вправе забывать, что оте
чественные позиции на рынке авиастроения
были традиционно сильны. В современных ус
ловиях авиастроение может стать одним из важ
нейших рычагов диверсификации и структур
ной перестройки экономики, серьезной базой
для ее дальнейшего роста.

2007
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Зависимость между масштабом проблемы промышленного
предприятия и объемом необходимых ресурсов для ее решения
© 2007 В.В. Посыпайко
Московская финансово промышленная академия
Основное внимание в данной статье посвящено анализу проблем определения зависимости масш
таба проблемы промышленного предприятия от объема необходимых ресурсов для внедрения ме
тодов минимизации последствий экономических угроз, а также классификации проблем промыш
ленного предприятия. Построена шкала приоритетов системы минимизации последствий эконо
мических угроз, которая формировалась на основе зависимости от стадии жизненного цикла и мас
штаба проблемы, стоящей перед промышленным предприятием.

Цель данной статьи определение зависимо
сти между глубиной проблемы, стоящей перед
промышленным предприятием, и объемом необ
ходимых ресурсов для внедрения методов мини
мизации последствий экономических угроз. Для
ее достижения, в первую очередь, следует опре
делить основные стадии развития промышлен
ного предприятия. Развитие промышленного
предприятия целесообразно разделить на пять
основных стадий (при этом делается допущение,
что бизнес идея, заложенная в основу бизнеса,
настолько хороша, что организация (компания)
постоянно развивается и растет) (рис. 1):

2. Фаза управления функциями стадия
формализации и построения структур. Соб
ственных знаний у основателей не хватает, и
требуемые для развития и существования
функции начинают выполнять наемные спе
циалисты. Формируются “зоны ответствен
ности”, “колодцы власти” и т.д. Эта стадия
развития коммерческой организации харак
теризуется так называемым “механистичес
ким” подходом к управлению, построенному
на линейно функциональном принципе.
Примеров стадии управления по функциям
огромное количество.

Рис. 1. Стадии жизненного цикла промышленного предприятия
1. Фаза управления бизнес идеей, т.е. ста
дия создания бизнеса.

3. Фаза управления процессами стадия де
легирования и диверсификации. Суть систем уп
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равления на этой стадии объединение персона
ла по признаку результата деятельности. Типич
ный пример процессного управления заводской
цех. В цехе трудится большое количество сотруд
ников, выполняющих разнообразные функции
от начальника цеха до рабочих различных спе
циальностей. Объединены они результатом из
делием, получаемым на выходе из цеха. Каждый
несет ответственность за свой участок (делегиро
вание), управление распределено по различным
видам работ, в сумме которых появляется некий
общий результат (диверсификация).
4. Фаза управления сетями стадия коорди
нации. Фактически это такое же управление
процессами, как и на предыдущей стадии, толь
ко на более высоком уровне развития. Типич
ный пример “Газпром”, контролирующий то
варно материальные потоки своих “дочек”, но
не вмешивающийся в технологии и системы уп
равления на местах.
5. Фаза управления нематериальными акти
вами стадия синергии и сотрудничества. На
этой стадии управление переходит в иную фазу
в создание альянсов и управление нематериаль
ными активами (по английски goodwill), т.е.
интеллектуальной собственностью. Суть в том,
что если система продолжает успешно существо
вать и эволюционно дошла до этой стадии, то это
значит, что бизнес идея, имидж, бренд и нара
ботанные ноу хау исключительно эффективны.
На этой стадии выбираются те активы, которые
наиболее удобны в управлении и коммерчески
стабильны. Практически все операции по созда
нию потребительской ценности, т.е. того, за что
потребитель платит деньги, такие организации
отдают на подряд сторонним организациям (аут
сорсинг). Сами они управляют именем (брен
дом), имиджем и технологиями. Основные про
блемы промышленного предприятия, возникаю
щие в рамках данных фаз, целесообразно разде
лить следующим образом (рис. 2):

Рассмотрим указанные проблемы.
Проблема компетенций. Развитие бизнес
идеи по мере роста системы требует привлече
ния специальных знаний, умений и навыков,
т.е. “компетенций”, распределения полномочий
и специализации. Это ведет к привлечению про
фильных специалистов и построению функци
ональных структур. Эффективность промыш
ленного предприятия во многом зависит от эф
фективности бизнес идеи. Суть проблемы в
нехватке знаний у основателей, психологичес
кой неприемлемости ими необходимости разде
ления ветвей власти по функциональному при
знаку и передачи части работ специалистам, не
являющимся основателями компании. Решение
проблемы осознанное построение ветвей вла
сти, исполняющих необходимые для выживания
организации работы. Они должны быть сгруп
пированы по признаку предмета деятельности,
т.е. по функциям (финансы, бухгалтерский учет,
планирование, маркетинг, кадры и т.д.).
Проблема координации. Развитие бизнеса и его
функциональных подразделений требует при
влечения новых компетенций, что приводит к
физическому росту функциональных структур,
так как в то же время сохраняются и старые, воз
можно, уже не нужные, но привычные структу
ры. Функциональные “колодцы” власти начи
нают напоминать “башни из слоновой кости”,
их руководители превращаются в “экспертов”,
окруженных многочисленной группой помощ
ников. Горизонтальные связи между “башнями”
рушатся, информационные потоки переключа
ются непосредственно на “эксперта”, который
трансформирует их вышестоящему руководите
лю для принятия решений.
Поток информации к руководителю возрас
тает лавинообразно, наступает паралич власти.
Сотрудники ориентируются на исполнение ре
шений “эксперта”, не интересуясь влиянием их
работы на общую эффективность организации.

2007

Рис. 2. Зависимость разновидности проблемы промышленного предприятия
от стадии его жизненного цикла
•
•
•
•
•

на проблемы компетенций;
проблемы координации;
проблемы контроля;
проблемы бюрократии;
проблемы отсутствия бизнес идей.

А эффективность организации начинает резко
падать. Решение проблемы сознательное фор
мирование систем процессного управления, на
целенных на достижение результата (диверсифи
кация, делегирование полномочий и управление
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Рис. 3. Шкала приоритетов системы минимизации последствий экономических угроз
в управлении промышленным предприятием в зависимости от стадии жизненного цикла
по результатам или целям), а не только выполне
ние функций, предписанных экспертом, иными
словами реинжиниринг бизнес процессов.
Проблема контроля. Дальнейшее развитие
бизнес системы приводит к усложнению ин
формационных потоков, в том числе использу
ющихся для контроля. Для упрощения управле
ния разросшейся системой требуется перейти к
“сетевому управлению”, делегируя подавляю
щее число управленческих полномочий на мес
та, но сохранив за корпоративным центром кон
троль за товарно материальными и денежными
потоками системы.
Проблема бюрократии. Дальнейший рост и
развитие промышленного предприятия вызыва
ет существенный рост непроизводительного
бюрократического механизма, контролирующе
го сетевую структуру и определяющего направ
ления предпринимательской активности орга
низации. Как и в случае с функциональными
структурами, бюрократический аппарат начи
нает существовать ради собственных целей, от
личных от целей организации. Бюрократ оправ
дывает свои действия интересами организации
в целом, понимая их в силу своего образования,
культуры, опыта, а то и в силу интересов каких
либо неформальных групп.
Дальнейшее централизованное управление
огромным объемом активов становится практи
чески невозможным. С точки зрения собствен
ников, эта проблема должна решаться за счет
оптимизации портфеля активов. При рассмот
рении эффективности активов крупных транс
национальных сетевых структур и их важности
для сохранения контроля над бизнес системой
a priori выясняется существенное превосходство
нематериальных активов патентов, прав соб
ственности, прав пользования, технологий, тор
говых марок и т.д.

Проблема отсутствия бизнес0идей или пробле
ма синергии (пока не определена для российс
ких организаций, поскольку нет достаточной
статистики). По видимому, это будет проблема
инноваций, проблема, вызванная исчерпавшим
свои потребительские качества продуктом, про
блема низкой компетенции менеджеров, анало
гичная проблеме компетенций на фазе 1, но
только на другом витке эволюционной спира
ли. Решением этой проблемы может стать раз
витие существующих компетенций и привлече
ние новых технологий, вызывающих изменение
структуры нематериальных активов.
Исходя из вышеизложенного, можно сде
лать вывод о том, что в зависимости от стадии
жизненного цикла промышленное предприятие
подвержено влиянию различных видов проблем.
В рамках данной статье сформулированы неко
торые рекомендации по внедрению методов
минимизации последствий экономических уг
роз в управлении промышленным предприяти
ем. Также выявлена шкала приоритетов систе
мы минимизации последствий экономических
угроз в зависимости от стадии жизненного цик
ла промышленного предприятия. В настоящее
время, основными проблемами последствий
экономических угроз в управления промышлен
ным предприятием являются:
• дефицит ресурсов;
• отсутствие программы;
• отсутствие контроля исполнения про
граммы;
• вероятность финансовых потерь при не
качественном выполнении программных ме
роприятий.
При принятии управленческого решения на
введение системы методов минимизации по
следствий экономических угроз в управлении
промышленным предприятием зачастую суще
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ствует возможность выбора одного решения из
нескольких так называемых альтернатив. Для
формализованного анализа альтернатив целесо
образно применять метод групповых весов, суть
которого состоит в том, чтобы определить груп
повой вес количественного признака и выявить
элементы с наиболее ярко выраженным значе
нием признака. Данные альтернативы возника
ют по причине различных направлений при ре
ализации системы методов минимизации по
следствий экономических угроз в управлении
промышленным предприятием:
• институциональное реформирование;
• технологическое реформирование;

• кадровое реформирование;
• маркетинговое реформирование;
• решение финансовых проблем.
В зависимости от стадии жизненного цик
ла промышленного предприятия строится шка
ла приоритетов (рис. 3).
На основе приведенной модели руководство
промышленного предприятия может фокусиро
вать внимание на определенной области. Это
поможет организации более эффективным об
разом реализовать стратегию опережающего
управления и решить наиболее важные пробле
мы с использованием минимального количества
ресурсов.
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Особенности управления персоналом
в период кризиса предприятия
© 2007 И.В. Шацкая
Московский государственный институт радиотехники,
электроники и автоматики (Технический университет)
Раскрываются особенности кадровой политики предприятия в условиях кризиса, дается характе
ристика основных мероприятий антикризисной кадровой политики. Особое внимание уделяется
анализу негативных явлений, препятствующих управлению персоналом, таких как сопротивление
персонала изменениям, социально психологическая напряженность коллектива, отсутствие дове
рия между сотрудниками. Подчеркивается важность мотивирования сотрудников как условия эф
фективного управления предприятием.

Кризис на предприятии это процесс измене
ния, разрушения сложившейся структуры свя
зей, отношений, выходом из которого может
стать либо заново сформированная структура
связей и отношений, либо ликвидация предпри
ятия. Объективно кризис характеризуется мно
жеством взаимосвязанных ситуаций, повыша
ющих сложность и риск управления. Хотя кри
зисы не обязательно являются разрушительны
ми и могут протекать с определенной степенью
остроты, в целом они крайне негативно воздей
ствуют на предприятие и снижают возможность
эффективного управления им. Опасность кри
зиса существует, как правило, всегда и его не
обходимо предвидеть, прогнозировать.
В организациях, находящихся в кризисном
состоянии, основной движущей силой по его пре
одолению является персонал. Это объясняется
тем, что именно персонал организации представ
ляет собой целостное формирование, обладающее
особым качеством, способностью к структуриро
ванным действиям по выполнению задач. Эффек
тивность участия в работе предприятия каждого
сотрудника становится в таких условиях ключе
вым фактором, способным кардинально повли
ять на судьбу предприятия, а умелая кадровая по
литика едва ли не решающим инструментом,
позволяющим оптимальным образом соотнести
силы и возможности для борьбы с кризисом.
В общих чертах, сущность кадровой поли
тики любого предприятия сводится к работе с
персоналом, которая соответствует концепции
развития данного предприятия. В обычных, т.е.
внекризисных, условиях кадровая политика
ориентирована на достижение основных целей
предприятия. Их можно свести к поддержанию
устойчивого функционирования, достижению
лидерства в отрасли или повышению собствен
ной конкурентоспособности.
Кадровая политика неразрывно связана с
методологией и концепцией управления персо

налом, исходит из их теоретических требований,
интегрирует управленческие знания, накоплен
ный прошлый и настоящий отечественный и
зарубежный практический опыт работы с пер
соналом. Она отражает тенденции изменения
интересов и потребностей, установок, ценнос
тей и мотивации сотрудников организации, ко
торые определяют активность каждой отдельной
личности.
В условиях кризиса кадровая политика
принципиально меняется. Она неизбежно
трансформируется, приспосабливаясь к новым
условиям, и характеризуется ограниченностью
финансовых средств, неизбежностью организа
ционных мер, связанных со свертыванием ряда
программ социального развития и сокращени
ем численности персонала, повышенной соци
ально психологической напряженностью в кол
лективе. Основной задачей предприятия в отно
шении персонала в условиях кризиса становит
ся выживание с наименьшими потерями кадро
вого потенциала и обеспечение его максималь
но возможной социальной защитой. Решение
этой задачи находит отражение в антикризис
ной кадровой политике предприятия.
Антикризисная кадровая политика состав
ляющая стратегии вывода предприятия из кри
зиса. Целью антикризисной кадровой полити
ки является, прежде всего, возможное сохране
ние кадрового потенциала предприятия для
обеспечения его функционирования в период
кризиса и вывода из него. Вместе с тем антикри
зисная кадровая политика призвана не столько
сохранять кадровый потенциал, сколько обес
печивать оптимальный баланс его сохранения и
обновления в соответствии с текущими потреб
ностями предприятия, которые в кризисный
период могут кардинально отличаться от по
требностей докризисного периода.
Важнейшими из мероприятий антикризис
ной кадровой политики являются: формирова

3(28)

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

ние команды менеджеров, способных работать
и реализовать программу выживания и развития
предприятия; оценка кадров предприятия и со
хранение ядра кадрового потенциала (менедже
ров, специалистов и рабочих кадров, представ
ляющих особую ценность для предприятия);
общая подготовка и обучение кадров работе в
экстремальных условиях; снижение социально
психологической напряженности в коллективе,
профилактика и ликвидация конфликтов. Рас
смотрим содержательную часть названных на
правлений антикризисной кадровой политики.
Антикризисная команда это определенный
состав менеджеров и специалистов, объединен
ных общей целью и интересами, связанными с
выживанием и развитием предприятия. Менед
жеры должны уметь легко адаптироваться к из
менениям во внешней среде и нововведениям в
организации; взять на себя дополнительные
функции, права и полномочия; возглавить, если
понадобится, отдельные относительно самосто
ятельные подразделения, которые могут по
явиться в результате реструктуризации и орга
низационных преобразований. Кроме того, они
должны уметь мобилизовать сотрудников на
выполнение зачастую несвойственных задач
кризисного периода, уметь снимать социально
психологическое напряжение в коллективе, ве
сти разъяснительную работу.
Наличие хорошо подготовленной опытной
команды уменьшает воздействие стрессовых
факторов на руководителя, так как позволяет
делегировать часть его полномочий членам ко
манды, выслушивать разные мнения по пробле
ме, обсуждать и согласовывать тактику поведе
ния при подготовке к кризису и во время его
развертывания. Однако процесс создания анти
кризисной команды связан с некоторыми ню
ансами. Создание команды антикризисного уп
равления требует определенных организацион
ных навыков. В некоторых ситуациях процесс
создания антикризисной команды вообще мо
жет быть нецелесообразным, например, если
команда может выработать решение, устраива
ющее всех, но не являющееся оптимальным ре
шением проблемы антикризисного управления.
Кроме того, командная работа может оказаться
неприемлемой в случаях, когда требуется найти
решение быстро. В то же время командный под
ход становится исключительно важным в усло
виях, когда предприятие сталкивается с особен
но неопределенными задачами, такими как раз
работка тактики и стратегии антикризисного
управления в условиях высокой неопределенно
сти среды, размытости и множественности кри
териев отбора вариантов поведения во время

кризиса и реакции на тревожные сигналы, боль
шого разброса во мнениях экспертов относи
тельно оценки альтернатив антикризисного уп
равления и др.
Важной задачей антикризисной кадровой
политики является вынужденное спонтанное
сокращение численности работников. Часто это
сокращение не поддается существенному регу
лированию со стороны руководства предприя
тия. Поэтому уже в предкризисный период выс
шее руководство предприятия должно оценить
тенденции кадровой динамики для прогнозиро
вания развития событий и разработки профи
лактических мер.
Как правило, процесс оценки кадров начи
нается с общей оценки всего кадрового состава
предприятия. Для кризисного предприятия
предпочтительно, чтобы универсальная систе
ма оценки содержала несколько подсистем в
расчете на разные категории работников. Это
может способствовать более четкому выясне
нию степени полезности каждой категории ра
ботников в решении задач по преодолению кри
зиса. Если при нормальных условиях основны
ми критериями оценки персонала являются
образование и профессиональная подготовка,
производственный опыт и практические зна
ния, организационные качества, целеустрем
ленность, интеллектуальные способности, стиль
ведения разговора, состояние здоровья, возраст
и т.д., то в условиях кризиса некоторые из этих
критериев теряют свою актуальность, а другие
становятся наиболее значимыми. Кроме того,
для разных категорий работников определяю
щими будут разные критерии. Например, для
менеджеров кризисного промышленного пред
приятия самыми важными критериями стано
вятся целеустремленность, организационные
качества, образование и профессиональная под
готовка. В то же время манера держаться и стиль
ведения разговора отходят на второй план.
В условиях кризиса руководство предприя
тия располагает крайне ограниченными сред
ствами на профессиональную подготовку кадров.
Поэтому пополнение состава специалистов
высшей и средней квалификации такие пред
приятия вынуждены осуществлять путем при
ема на работу выпускников высших и средних
специальных учебных заведений, а также при
глашения работников из других организаций.
При недостатке средств предприятия вынужде
ны делать основную ставку на повышение ква
лификации имеющихся инженеров и техников.
Эффективной формой повышения квалифика
ции инженерно технических работников могут
стать регулярно проводимые расширенные тех
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нические советы, на которых рассматриваются
не только узкоспециализированные вопросы, но
и общетехнические проблемы развития отрас
ли, передовые достижения инженерно техни
ческой мысли.
Одной из важнейших задач антикризисной
кадровой политики является управление конфлик0
тными ситуациями. В этой связи существуют, по
меньшей мере, две стратегии: предупреждение
конфликтов и разрешение конфликтов. Предуп
реждение конфликтов подразумевает проведе
ние мероприятий, направленных на улучшение
условий труда, создание рациональной инфор
мационной системы и структуры управления
организацией, разработку обоснованных систем
вознаграждения за результативный труд, обес
печение строгого соблюдения дисциплины, тра
диций и др. Стратегия разрешения конфликтов
имеет целью прекращение противоборства сто
рон и поиск приемлемого решения проблем.
Использование любого из способов устранения
конфликтов может содействовать улучшению
психологического климата на кризисном пред
приятии, что необходимо для успешной реали
зации антикризисных мероприятий.
Рассмотренные выше основные мероприя
тия антикризисной кадровой политики показы
вают их безусловную важность, высокую степень
значимости для благополучия каждого предпри
ятия. В то же время управление персоналом кри
зисного предприятия часто сопровождается не
гативными явлениями, которые способны разру
шить любые попытки воздействия на сотрудни
ков предприятия. Эти явления можно свести, по
меньшей мере, к следующим трем:
• опасность ухудшения социально психо
логического климата в коллективе вне зависи
мости от попыток управления конфликтными
ситуациями;
• недоверие к устойчивости предприятия у
части персонала, что, в свою очередь, может
вызвать текучесть кадров;
• сопротивление персонала изменениям и
реорганизации, его инертность и нежелание
любых изменений существующего положения.
Отношения в коллективе и поведенческие
проявления в своей совокупности формируют
психологическое поле организации, которое
особым специфическим образом реагирует на
изменение среды и участвует в достижении по
ставленных целей. Что касается кризисной орга
низации, то ее психологическое поле характе
ризуется крайне высокой психологической на
пряженностью и обусловленной этим слабой
психологической устойчивостью системы. Та
кое состояние психологического поля кризис
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ной организации требует особого, повышенно
го внимания к работе каждого сотрудника пред
приятия и всего коллектива и разработки спе
цифических антикризисных мероприятий с тем,
чтобы обеспечить их эффективную работоспо
собность. В этой связи актуально высказывание
П. Друкера, специалиста в области управления
организацией, о том, что разными группами ра
ботников нужно управлять по разному; одной
и той же группой работников следует управлять
по разному в разных ситуациях1. Подобная из
бирательность может оказать решающее воздей
ствие на эффективность работы сотрудников
предприятия.
В то же время практический опыт показы
вает, что существенные изменения в стратеги
ческой ориентации фирмы, вызванные, в част
ности, внедрением мероприятий антикризисно
го характера и внесенные либо на основе фор
мальных процедур стратегического планирова
ния, либо неформально, встречают сопротивле
ние со стороны организации. Так, И. Ансофф в
своей работе “Стратегическое управление” ут
верждает, что “здравомыслящие люди не посту
пают здраво, если под здравомыслием понимать
логику, аналитические исследования. Сопро
тивление планированию явление не случайное,
у него своя логика, его не преодолеть одними
призывами со стороны руководства. …Сопро
тивление изменениям… возникает всякий раз,
когда организационное изменение влечет за со
бой разрыв в сложившемся поведении, крите
риях и структуре управления”2.
Таким образом, существенные стратегичес
кие преобразования вызывают сопротивление
не только отдельным мероприятиям, а всему
процессу перемен. Это сопротивление не слу
чайность, а фундаментальная проблема, заслу
живающая пристального внимания.
Под сопротивлением понимается много
гранное явление, вызывающее непредвиденные
отсрочки, дополнительные расходы и неста
бильность процесса стратегических изменений,
оно проявляется всегда в ответ на любые изме
нения. В процессе изменений имеют место от
срочки начала процесса изменений; непредви
денные отсрочки внедрения и прочие трудно
сти, которые замедляют изменения и увеличи
вают расходы по сравнению с запланированны
ми; попытки саботировать изменения внутри
организации или “утопить” их в потоке других
первоочередных дел.
1
См.: Друкер П. Задачи менеджмента в XXI веке.
М., 2004.
2
Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
С. 310.
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По мнению И. Ансоффа, “сопротивление
индивидов и групп зависит от опасности и бес
покойства, вызванного нарастанием текущих
изменений, поскольку они обычно видят лишь
ближайшие последствия этих изменений и ред
ко представляют себе, насколько значительны
ми они окажутся в будущем”3. Сила сопротив
ления, оказываемая группой, пропорциональ
на характеру и масштабу угрозы ее власти, сте
пени, с которой возникающие изменения нару
шают признанные ими ценности и нормы, их
соответствию информации, расцениваемой как
имеющая отношение к делу, а также тому, от
личается ли предлагаемая модель реальности от
той, которой придерживается данная группа.
Согласно И. Ансоффу, такие реакции изменя
ются под воздействием озабоченности за благо
получие организации в целом и выражают не что
иное, как “реакцию групп и индивидов в ответ
на угрозу их влиянию и безопасности”4. Между
тем в процессе изменений, направленных на
предупреждение катастрофической ситуации,
коей безусловно является кризис, сопротивле
ние изменениям уменьшается и может даже пе
рейти в поддержку. Поэтому первоначальной
задачей высшего руководства является не борь
ба с сопротивлением, а меры по предупрежде
нию паники, быстрые и эффективные ответные
действия.
Важнейшей функцией управления, способ
ствующей созданию у членов организации внут
реннего побуждения к действиям для достиже
ния целей организации в соответствии с деле
гированными им обязанностями и сообразно с
планом, является мотивация.
Наукой управления персоналом доказано,
что мотивированные сотрудники желают отда
вать свое время, компетентность и старания для
достижения цели работодателя; идентифициру
ют себя со своим работодателем, с гордостью
рассказывают о нем5. В то же время немотиви
рованные сотрудники, наоборот, идут на рабо
чее место (просиживают на работе) только по
тому, что не могут (не хотят) найти другого ра
ботодателя; проявляют поверхностное отноше
ние к выполняемой работе и допускают пренеб
режительные высказывания о своем работода
теле. В этих условиях от мотивированных со
трудников предприятие может ждать: высокую
продуктивность труда; инициативу; сотрудниче
3
Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
С. 312.
4
Там же. С. 314.
5
См.: Горностаев С. Нематериальные факторы,
влияющие на уровень лояльности персонала органи
зации // Управление персоналом. 2005. № 4.
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ство с коллегами и руководством; поддержку
(одобрение) изменений; желание расти и разви
ваться в рамках организации. В свою очередь,
немотивированные сотрудники способны при
нести предприятию: ошибки и низкую продук
тивность работы; конфликты, сплетни, интри
ги, обособленность; высокую степень нервозно
сти в процессе изменений; желание поменять
работу, поиски другой работы.
Считается, что важнейшим фактором, вли
яющим на мотивацию персонала, является ма
териальное стимулирование. Тем не менее это
утверждение можно поставить под сомнение.
Многие сотрудники сохраняют высокий уро
вень лояльности предприятию при минималь
ном уровне материального стимулирования,
некоторые же готовы покинуть предприятие или
предать его интересы, получая серьезное мате
риальное вознаграждение за свою работу. Дан
ные выводы становятся особенно важными, ког
да предприятие находится в кризисных услови
ях и в силу ряда обстоятельств не способно вып
лачивать заработную плату своим сотрудникам
в полном объеме, а нередко и вообще вынужде
но временно лишить денежных выплат. В подоб
ных условиях очень сложно сохранить сотруд
ников, особенно тех, которые обладают высо
кой квалификацией, большим опытом работы
и могли бы без особых сложностей найти рабо
ту в другой организации. Именно эти сотрудни
ки представляют наибольший интерес для кри
зисного предприятия, поскольку их компетен
ция и знания могут оказать ему значительную
помощь при выходе из кризиса. Существуют
нематериальные стимулы, способные заставить
работников отказаться от более выгодных пред
ложений о работе и сплотиться вокруг своего
предприятия. К ним можно отнести: формиро
вание у сотрудников чувства справедливости
путем построения эффективных систем обрат
ной связи (подчиненный руководитель); глас
ность применения в организации поощрений и
взысканий; преодоление субъективизма при
принятии решений; реакции на успехи и неуда
чи сотрудников; внимательное отношение к
проблемам сотрудников и формирование у со
трудников чувства защищенности; культивиро
вание положительных традиций и обычаев в
коллективе; организация совместного досуга,
профадаптационные мероприятия для вновь
принятых сотрудников; подчеркивание соци
альной значимости деятельности; повышение
эффективности профессионального отбора с
учетом диагностики личностных факторов по
тенциальной лояльности и психокоррекцию
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личных качеств сотрудников, усиливающих
риск нелояльности.
В свою очередь, существует множество не
материальных факторов, снижающих лояльность
сотрудников. Так, согласно данным статистичес
кого исследования, посвященного выявлению
нематериальных факторов мотивации персона
ла, 83,3% опрошенных в качестве главного фак
тора, влияющего на формирование у сотрудни
ков готовности предать интересы организации,
выделяют обиды, несправедливое отношение со
стороны руководства; 57,1% личность или
имидж руководителя, вызывающие у сотрудников
личную антипатию; 45,2% антиобщественные
взгляды, доминирующие в коллективе; 40,5%
низкую сплоченность коллектива, процветание
позиции “каждый сам за себя”; 28,6% отсут
ствие проявлений заботы о сотрудниках со сто
роны руководства; 19% неоптимальный уровень
загруженности сотрудника работой6. Выводы ис
следования доказывают, что огромная роль при
управлении предприятием принадлежит недопу
щению возможности проявления любого из пе
речисленных факторов.
Согласно данным исследования, наиболь
шее значение персонал предприятия придает
взаимоотношениям с руководством. Именно
поэтому, для успешной деятельности, основан
ной на упорядоченных межличностных отноше
ниях всех членов коллектива, необходимо обес
печение взаимодоверия между руководством и
подчиненными. Доверие необходимый компо
нент любых отношений: если нет доверия нет
и отношений. Для эффективного управления
человеческими ресурсами и оптимального ис
пользования возможностей внешней среды ру
ководство предприятия нуждается в доверии
подчиненных. Подчиненные также нуждаются
в доверии со стороны руководства для более
полной адаптации к организационным требова
ниям и раскрытия своего потенциала. Взаимное
доверие руководства и персонала служит осно
вой взаимопонимания и согласия, детермини
рует мотивацию к достижениям и является
“неотъемлемым условием делегирования и ко
мандной работы”7.
В психологии доверие рассматривается как
результат индивидуального опыта в развитии от
ношений с окружающими людьми или как необ
ходимость риска ради достижения своих целей.
6

Горностаев С. Нематериальные факторы, влия
ющие на уровень лояльности персонала организации
// Управление персоналом. 2005. № 4.
7
Яхонтова Е.С. Доверие в управлении персоналом.
Зарубежные подходы и отечественный опыт оценки
// Социологические исследования. 2004. № 9.
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Общим в данных подходах является решение о
доверии или недоверии другим людям в ситуа
ции неопределенности, а также связь этого ре
шения с рисками. Многие исследователи сосре
доточивают внимание на социальных послед
ствиях решения о доверии/недоверии другим
людям, которые выражаются в результативнос
ти этого решения, адекватной ответной реакции,
изменении характера взаимоотношений между
руководством и подчиненными и социально
психологической атмосферы на предприятии.
Исследователи выявили связь между степе
нью риска оказания доверия/недоверия, резуль
тативностью и последствиями. Высокая степень
риска при положительном результате приводит
к установлению высокого уровня доверия, при
отрицательном низкого. Средние риски в слу
чае успеха приводят к среднему уровню доверия,
а в случае неуспеха к низкому. Низкий уровень
риска независимо от результатов определяет
низкий уровень доверия. Таким образом, не
смотря на изначальный уровень риска, отрица
тельный результат взаимодействия закономер
но ведет к падению доверия. Только высокая
степень риска и положительный результат при
водят к высокой степени доверия.
В заключение следует, хотя бы кратко, ос
тановиться на международном опыте антикри
зисной кадровой политики. В западной литера
туре различаются два альтернативных подхода
к взаимоотношению работника и предприятия:
“философия контракта” и “философия судь
бы”8. Согласно первому подходу, единственное,
что связывает работника и фирму, это кон
тракт. То, что находится за его пределами, не
существенно и не подлежит выполнению. Со
гласно второму подходу, работника и фирму
связывает не столько контракт, сколько общая
судьба. Будущее фирмы зависит от действий со
трудника, а будущее сотрудника от процвета
ния фирмы. Примерами первого подхода обыч
но считаются американские предприятия с их
четкими инструкциями для персонала. Пример
второго подхода японские предприятия, где
неопределенность инструкций персоналу ком
пенсируется моральной ответственностью, чув
ством коллектива. По мнению авторитетных
авторов, ни одна из этих форм социальных от
ношений на предприятии не свойственна типо
вому отечественному предприятию, где господ
ствует так называемая “философия гостя”9. Суть
8
Клейнер Г.Б. Российские предприятия на пути в
XXI век // Путь в XXI век. Стратегические проблемы
и перспективы российской экономики / Под рук.
акад. РАН Д.С. Львова. М., 1999. С. 403.
9
Там же. С. 404.
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данного подхода состоит в том, что принадлеж
ность работника к данному коллективу являет
ся важным для данного периода (в отличие от
первой модели), но временным (в отличие от
второй модели) фактором; членство в коллекти
ве не накладывает безусловных обязательств на
работника; руководитель не считает работников
незаменимыми и допускает поступки, проти
воречащие трудовому договору.
Ориентируясь на противопоставление аме
риканского и японского стилей управления,
можно предположить, что для российских кри
зисных предприятий предпочтителен японский
стиль обеспечения кадровой стабильности. По
мнению В.В. Гончарова, “японский стиль стро
ится на выделении в качестве первичного зве
на, являющегося объектом руководства, группы,
а не индивида, что станет воплощением духа

товарищества, семьи”10, олицетворением “фи
лософии судьбы”. “Представляется, что такой
подход не противоречит демократическим осно
вам общества, но усиливает взаимную ответ
ственность физических и юридических лиц,
способствует консолидации общества”11.
Очевидно, следуя принципам данной моде
ли управления персоналом, предприятию легче
будет сплотить вокруг себя коллектив, вызвав
его полное доверие, что позволит избежать до
полнительных сложностей во время кризиса.
Вне зависимости от модели управления
важно, чтобы руководство предприятия не за
бывало об уникальной значимости каждого ра
ботника, отмечало ее, повышая тем самым са
момотивацию сотрудников, и использовало че
ловеческий потенциал с наибольшей эффектив
ностью.

2007

Поступила в редакцию 29.01.2007 г.

10

Гончаров В.В. Руководство для высшего управ
ленческого персонала: В 3 т. М., 2001. С. 595.
11
Клейнер Г.Б. Российские предприятия на пути в
XXI век // Путь в XXI век. Стратегические проблемы
и перспективы российской экономики / Под рук.
акад. РАН Д.С. Львова. М., 1999. С. 405.
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Организационные основы формирования
диверсифицированных холдингов
© 2007 В.А. Тараканов
Российский государственный гуманитарный университет
Показано, что на сегодняшний день требуются более гибкие подходы к организации и управлению
высокодиверсифицированными структурами, основанными на внутренних рынках. Все бизнес
функции диверсифицированного холдинга могут быть разделены на осуществляемые самостоятель
но, совместно или полностью предоставляемые третьей стороной. В связи с этим широкое распро
странение получила концепция аутсорсинга, применяемая при управлении бизнес процессами.

В целях анализа организационных основ
формирования диверсифицированных холдин
гов, по нашему мнению, следует рассмотреть
основные стимулы формирования крупных ин
тегрированных структур, например, теорию ин
теракционных издержек.
Хагел и Сингер указывают на критическую
роль “интеракционных издержек” (“interaction
costs”), или “издержек взаимодействия” в фор
мировании структуры отраслей и фирм1. Следу
ет отметить, что термин “интеракционные из
держки” (“interaction costs”) в отличие от при
нятого
“трансакционные
издержки”
(“transaction costs”) более точен, потому что
включает не только издержки, относящиеся к
обмену товарами и услугами, но также издерж
ки, связанные с обменом идеями и информаци
ей. Такой обмен может происходить в пределах
фирмы, между фирмами или между фирмой и
клиентом (потребителем)2.
В сущности, издержки взаимодействия
представляют собой издержки, связанные с
обеспечением функционирования хозяйствен
ной системы, издержки координации и моти
вации3. Так как эти издержки являются потеря
ми в экономике, то, следуя принципу эффектив
ности, фирма будет стремиться к такой струк
туре, которая позволит ей минимизировать ва
ловые издержки взаимодействия. В соответ
ствии с выводами теорем Смита и Коуза сдел
ки, как правило, совершаются на рынке в тех
случаях, когда этот способ является наиболее
эффективным (выгоды от разделения труда пре
вышают издержки, взаимодействия), и осуще
ствляются внутри фирмы или какой либо дру
гой иерархической системы, когда такой способ
минимизирует издержки, связанные с осуществ
1
См.: Hagel J., Singer M. Unbundling the corporation //
The McKinsey Quarterly. 2000. №3.
2
См.: Butler P. et all. A revolution in interaction // The
McKinsey Quarterly. 1997. № 1.
3
См.: Милгром П., Роберте Дж. Экономика, организа
ция и менеджмент: В 2 т.: Пер. с англ. под ред. И.И. Елисе
евой, В.Л. Тамбовцева. СПб., 1999. Т. 1. 468 с.

лением сделок (издержки взаимодействия пре
вышают выгоды от разделения труда)4.
Рыночные и иерархические системы явля
ются средствами мотивации и координации де
ятельности, при этом каждая из них делает ос
новной упор на снижение либо издержек моти
вации (рынок), либо издержек координации
(фирма). Согласно исследованию “McKinsey”,
любая организационная форма хозяйственной
системы находится между этими двумя преде
лами, устанавливающими компромисс между
“персональной инициативой” и “принудитель
ной кооперацией”5 (рис. 1).
Таким образом, диверсифицированные хол
динги представляют собой попытку совмещения
преимуществ специализации и кооперации. Явля
ясь, по сути, рыночными образованиями, отдель
ные специализированные компании диверсифи
цированных холдингов строят отношения между
собой на основе “принудительной кооперации”6.
Главный вопрос, возникающий в практике
организации, должна ли фирма полностью сама
управлять бизнес процессами для того, чтобы
обеспечить преимущества в разнообразии, в ско
рости, в масштабе деятельности и т.п., или те же
преимущества могут быть лучше реализованы,
если эти бизнес процессы (или их часть) передать
третьей стороне (производить или покупать?).
Например, вопрос о том, обязательно ли в
составе диверсифицированных холдингов нали
чие финансовых компаний различного профиля
(банковские, страховые, лизинговые и пр.) в со
ответствии с концепцией интернализации ре
шался однозначно в пользу наличия собственной
финансовой инфраструктуры (блока). Так, пре
4
См.: Границы рыночных отношений. Теоремы
А. Смита и Р. Коуза // Экономическая теория / Под ред.
А.И. Добрынина, Л.С. Тарасевича, 3 е изд. СПб., 2001. 544 с. :
ил. (Серия “Учебник для вузов“). С. 102 104.
5
Day J., Wendler J. The new economics of organization //
The McKinsey Quarterly. 1998. № 1.
6
Драчева Е.Л., Либман A.M. Формирование системы
внутренних рынков транснациональных корпораций и ме
сто России в этом процессе // Менеджмент в России и за
рубежом. 2000. № 6.

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

3(28)
2007

Рис. 1. Формы организации
имущество интернализации предполагает пред
почтительность отношений координации в рам
ках иерархии свободным рыночным отношени
ям. Иными словами, создание (приобретение)
дочерней финансовой компании или филиала
лучший способ выполнения задач финансового
блока диверсифицированных холдингов.
Роль финансового блока диверсифицирован
ных холдингов можно назвать второстепенной
(или подчиненной) относительно промышленно
го блока. Главнейшей функцией финансового
блока является установление единого контроля
над финансовыми ресурсами посредством их кон
центрации и централизации для регулирования
уровня зависимости и обеспечения их сохранно
сти. Такой подход должен приводить к уменьше
нию уровня неопределенности и риска, а также
минимизации трансакционных издержек.
Хотя иерархия в определенной степени по
зволяет эффективно решать эти задачи, но воз
никает побочный эффект: интернализация
трансакционных издержек имеет свои экономи
ческие пределы ограничена, в частности, издер
жками координации и Х неэффективностью. В
соответствии с этим положением требовались
более гибкие подходы к организации и управле
нию высокодиверсифицированными структура
ми, основанными на внутренних рынках.
В конце XX в. широкое распространение
получила концепция аутсорсинга7. В общем слу
чае “аутсорсинг” (outsourcing) это передача
определенных функций фирмы третьему лицу,
7
См.: Кудряшов Е.В. Производить или покупать: гене
зис концепции аутсорсинга // Ломоносов 2004: Сб. тези
сов Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых уче
ных по фундаментальным наукам, МГУ им. М.В. Ломоно
сова, 12 15 апреля 2004 / Гл. ред. В.Н. Сидоренко. М., 2004.
С. 422 423.

специализирующемуся в данной области, или
выделение подразделений фирмы в самостоя
тельные фирмы и/или их продажа с целью сни
жения и контроля операционных издержек за
счет высвобождения внутренних ресурсов и по
лучения доступа к более совершенным ресурсам.
Сразу следует отметить, что экономическая
сущность аутсорсинга есть не что иное, как раз
деление труда, специализация и кооперация8.
Понимание концепции аутсорсинга вклю
чает одновременно два стратегических подхода:
1. Концентрация собственных ресурсов ДХ
на
“ключевых
способностях”
(core
competencies), с помощью которых он может
достичь определенных конкурентных преиму
ществ. Для идентификации ключевых способ
ностей необходим анализ по трем соответстви
ям. Во первых, ключевая способность с целью
максимально эффективного использования мо
жет быть широко применена на разнообразных
рынках. Во вторых, ключевая способность дол
жна вносить существенный вклад в выгоды, по
лучаемые потребителем от использования ко
нечного продукта. Наконец, ключевая спо
собность не может с легкостью копироваться
конкурентами, т.е. должна представлять собой
сложную взаимосвязь определенных технологий
и производственных навыков.
2. Передача других (неключевых) функций
диверсифицированного холдинга тех, для ко
торых у нее нет ни острых стратегических по
требностей, ни особых потенциальных возмож
ностей, на аутсорсинг. При этом, что будет
неключевой способностью для одной фирмы,
8
The history and evolution of outsourcing and ASP
// Analyzing Application Service Providers / By Alexander
Factor. Prentice Hall PTR, 2001. P. 1 16.
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для другой будет ключевой. В последнее время
появился еще один подход, который продвига
ет концепцию аутсорсинга на шаг вперед рес
труктурирование на основе возможностей
(capability based restructuring)9. Суть его заклю
чается в дифференциации понятий “ключевые
способности” и “отличительные возможности”
(distinctive capabilities). И “ключевые способно
сти”, и “отличительные возможности” пред
ставляют собой “нечто лучшее, чем остальное”
конкурентные преимущества (то, что ДХ делает
лучше других). Однако к “отличительным воз
можностям” относят те знания, опыт и ак
тивы, которые принадлежат холдингу и соответ
ствуют реализуемой стратегии, а также те, ко
торые полностью или частично не принадлежат
ему, но соответствуют реализуемой стратегии.
Иными словами, все бизнес функции диверси
фицированного холдинга могут быть разделены
на осуществляемые самостоятельно, совместно
или полностью предоставляемые третьей сторо
ной. В организационном плане в диверсифици
рованных холдингах можно выделить два уров
ня аутсорсинга:
• первый уровень передача бизнес процес
са (или его части) на аутсорсинг одной аффили
рованной фирмой другой аффилированной фир
ме (в пределах диверсифицированного холдинга).
Внутренний аутсорсинг может рассматриваться
как консервативный вариант перехода от иерар
хических форм к рыночным (рис. 2)10. Степень
децентрализации в рамках диверсифицирован
ного холдинга возрастает, но полностью сохра

• второй уровень передача бизнес процес
са (или его части) на аутсорсинг одной аффи
лированной фирмой другой неаффилированной
фирме (за пределы холдинга).
Внешний аутсорсинг представляет собой
наиболее прогрессивный способ использования
преимуществ координации и мотивации в рам
ках гибридных форм (рис. 3)11.
Контроль над активами отдельных компа
ний диверсифицированного холдинга частично
или полностью передается третьим (независи
мым) фирмам. Среди гибридных форм органи
зации выделяют альянсы, совместные предпри
ятия, лицензионные соглашения, франчайзинг,
партнерство, долгосрочные комплексные кон
тракты, позволяющие фирмам вырабатывать
устанавливать такие рыночные взаимодействия,
которые становятся более похожими на отноше
ния координации в рамках иерархии12.
В первом случае аутсорсинг будет для кон
кретной фирмы, а в целом для холдинга это бу
дет перестановка или перегруппировка активов.
Во втором же случае имеет место “чистый” аут
сорсинг, т.е. аутсорсинг и для конкретной фир
мы, и одновременно для всего ДХ. Итак, выбор
технологии организации (интернализация экс
тернализация) различных структурных подраз
делений в рамках диверсифицированных хол
дингов является задачей ситуационной и может
быть изменен с течением времени. Здесь мно
гое будет зависеть также от стратегических це
лей создания и функционирования отдельных
блоков диверсифицированных холдингов.
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Рис. 2. Влияние внутреннего аутсорсинга на изменение форм организации
няется собственность на активы отдельных ком
паний;
9

См.: Graf R., Lehane D. Capability Based Restructuring.
White Paper. Accenture, 2002. 40 p.
10
Day J., Wendler J. Cit. op.

Возвращаясь к вопросу об обязательном
наличии в составе диверсифицированных хол
11

Day J., Wendler J. Cit. op.
См.: Menard C. The economics of hybrid organizations.
MIT, 2002. 33 p.
12
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Рис. 3. Влияние внешнего аутсорсинга на изменение форм организации
дингов собственного финансового блока, мож
но говорить об отсутствии такой всеобщей не
обходимости, т.е. не всегда и не во всех случаях
является экономически и/или стратегически
оправданным содержать в организационной
структуре объединения собственные финансо
вые компании различного профиля. Работы,
направленные на подтверждение взаимосвязи
между стратегией фирмы, ее организационной
структурой и способностью фирмы реализовы
вать предоставляющиеся возможности и обес
печивать результативность своей деятельности,
появились еще в начале 60 х гг. XX в.13
Одни ученые делают упор на организацию
выполнения стратегии посредством создания
правильных структур: “Правильная структура не
гарантирует результатов. Но неправильная по
глощает результаты и сводит на нет даже самые
целеустремленные усилия. Прежде всего струк
тура должна быть такой, чтобы она высвечива
ла результаты, которые являются действитель
но значимыми, т. е. результаты, которые важны
для замысла бизнеса, области его превосходства,
приоритетов и возможностей”14.
Другие отмечают, что “при разработке стра
тегии очень важно помнить, что стратегия не дол
жна быть правильной, она должна быть согласо
ванной внутри компании. Имеется в виду, что
абсолютной правильности стратегии добиваться
не стоит, а нужно больше внимания уделять тому,
чтобы разработанная стратегия была согласова
на с менеджерами компании, так как они ее по
том и должны будут реализовывать”15. Итак, со
ответствие между стратегией диверсификации и
организационными факторами определяет полу
13

Penrose E. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford,

14

Друкер П. Эффективное управление. М., 2004. 288 с.
Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. СПб.,

1960.
15

1999.

чение результатов, соответствующих повыше
нию эффективности функционирования фирмы
и достижению цели максимизации стоимости
фирмы. Организационные факторы можно под
разделить на четыре группы16:
• организационные структуры;
• организационные системы;
• организационная культура;
• отношение к организации руководителей
и сотрудников.
Первые две группы факторов поддаются
формализации, и по ним возможно собрать бо
лее менее объективные данные. Организацион
ная культура и отношение к организации руко
водителей и сотрудников являются довольно
субъективными и многоаспектными фактора
ми, что не позволяет собрать единообразную и
адекватную информацию по существенным на
правлениям их воздействия. Поэтому в данной
работе уделим внимание лишь первым двум. Для
реализации синергетического эффекта при осу
ществлении различных типов стратегий дивер
сификации (см. таблицу) требуются соответ
ствующие организационные структуры. Эти
структуры различаются по степени централиза
ции, по уровню дифференциации и интеграции
подразделений и по внутренним системам кон
троля. Так, для подсистем II уровня диверсифи
цированных холдингов характерен связанный
тип диверсификации (объединение банковско
го, страхового, инвестиционного бизнесов),
подразумевающий достижение операционной
синергии за счет совместного использования
ресурсов и/или производства общей продукции
(работ, услуг). Однако это приводит к росту из
держек взаимодействия, а именно издержек ко
ординации усилий и ресурсов отдельных под
16
См.: Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: Учеб
ник. 3 е изд. М., 1998. 528 с.
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Характеристика систем (подсистем) диверсифицированных холдингов

разделений. Поэтому в рамках финансового
блока диверсифицированных холдингов с целью
снижения издержек координации рекомендует
ся использовать механизмы “принудительной
кооперации”, такие как централизация и интег
рация.
И, наоборот, для систем I уровня (диверси
фицированный холдинг в целом) характерна
несвязанная диверсификация, подразумеваю
щая достижение финансовой синергии при сни
жении издержек мотивации. В таком случае от
ношения между подсистемами II уровня долж
ны строиться на конкурентной (рыночной) ос
нове, так как рыночные формы организации
позволяют эффективно снижать издержки мо

тивации при поддержании высокого уровня
“персональной инициативы” за счет относи
тельной децентрализации, автономии.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что важность организационных факторов пере
оценить довольно сложно. Причиной тому яв
ляется невозможность автоматической реализа
ции преимуществ диверсификации. Если вы
полнение стратегии диверсификации осуществ
ляется неправильно, то, например, “неотрегу
лированность взаимодействия между бизнес
единицами и различными уровнями управлен
ческой иерархии способна достаточно быстро
свести на нет все преимущества диверсифика
ции”17.
Поступила в редакцию 08.02.2007 г.

17

Николаич Д.А. Стратегии и структуры холдинговых
компаний. Режим доступа: http://big.spb.m/publications/
bigspb/strategy/startegy _ struct_ holding. shtml
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Реализация стратегии роста промышленного предприятия
с использованием рыночных инструментов
© 2007 Д.Г. Вдовин
Российский государственный гуманитарный университет
Проведен экономический анализ использования различных типов стратегий управления
промышленными предприятиями и выявлены основные резервы повышения эффективности
российских промышленных предприятий за счет использования основных рыночных инструментов.

В настоящее время российские промышлен
ные предприятия все сильнее ощущают необхо
димость в стратегическом управлении, которое
связано с постановкой долгосрочных целей, оп
ределением перспектив развития и указанием
путей их достижения. В статье проведен эконо
мический анализ использования различных ти
пов стратегий роста промышленных предприя
тий и выявлены основные резервы повышения
эффективности деятельности промышленных
предприятий России за счет использования ос
новных рыночных инструментов1.
В данной связи проведен опрос руководи
телей 60 крупных промышленных предприятий,
основной задачей которого было выявление
наиболее используемых стратегий управления.
При проведении опроса были выбраны пять ба
зовых стратегий:
1) антикризисная;
2) выживания;
3) удержания позиций;
4) преобразований;
5) роста2:
а) экспансии;
б) продуктовой диверсификации;
в) лидерства по объемам продаж.
В результате проведенного опроса (см. таб
лицу) можно сформулировать несколько выво

дов. В частности, в 2006 г. большинство руково
дителей выбрали стратегию роста как наиболее
эффективную, что связано со сравнительно вы
соким уровнем экономической стабильности
национальной экономики (это видно из сокра
щения количества ответов об использовании
антикризисной стратегии управления как при
оритетной), а также с переходом ряда промыш
ленных предприятий в состояние экономичес
кой зрелости, когда рост предприятия вместе с
рынком уже не представляется возможным и для
наиболее эффективной реализации собствен
ных конкурентных преимуществ требуется чет
кий и максимально развернутый план действий.
Данный вывод основывается на стабильном
сокращении количества ответов о стратегии
удержания позиций, так как устойчивые и дос
таточно успешные промышленные предприятия
в рамках своего целевого рынка осознают, что
без диверсификации или экспансии уровень
риска быть поглощенным (дружественно или
враждебно) остается достаточно высоким, как
и подверженность колебаниям рыночной конъ
юнктуры.
Отдельного внимания в рамках данного оп
роса заслуживает дополнительное разделение
стратегии роста на три базовых направления:
стратегию экспансии; стратегию продуктовой

Результаты опроса руководителей 60 крупных промышленных предприятий
об использований базовых стратегий, %

1

Рыночные инструменты инструменты, доступ к кото
рым промышленное предприятие может получить на рынке.
2
Под стратегией роста понимается стратегия, предус
матривающая рост более одного параметра деятельности
промышленного предприятия.

диверсификации и стратегию лидерства по
объемам продаж. Результаты проведенного ис
следования показали, что большинство руково
дителей промышленных предприятий отдают
свое предпочтение стратегии экспансии (64%)
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перед продуктовой диверсификацией (21%) и
лидерству по объему продаж (15%), так как она
является сравнительно (имеется в виду сравне
ние трех базовых составляющих стратегии рос
та) безрисковой относительно, например, про
дуктовой диверсификации, когда промышлен
ное предприятие, затрачивая большое количе
ство ресурсов (разного типа, а не только финан
совых, как в стратегии экспансии), не снижает
общие риски функционирования.
Также в проведенном опросе основное вни
мание было сосредоточено на рыночных инст
рументах, которые используют промышленные
предприятия в металлургической отрасли при
реализации стратегии роста (рис. 1). В резуль

Интересную картину дают результаты опроса
при проведении бенчмаркинга с мировыми пока
зателями использования рыночных инструментов
в рамках металлургической области (рис. 2).
Таким образом, на основе сравнения двух
приведенных выше рисунков можно сделать
вывод о том, что на сегодняшний день недоста
точно используются технологические инстру
менты, социальный инструментарий стратегии
роста промышленного предприятия, а также
наблюдается явный крен в области финансово
го инструментария, что свойственно стратегии
экспансии. Однако для того, чтобы выходить на
среднеевропейский и среднемировой уровень
рентабельности, качества и объема предостав
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Рис. 1. Использование российскими металлургическими промышленными предприятиями
рыночных инструментов при реализации стратегии роста

Рис. 2. Использование мировыми лидерами металлургической отрасли рыночных инструментов
при реализации стратегии роста
тате данного опроса было выявлено, что основ
ное внимание руководителей промышленных
предприятий было сосредоточено на использо
вании финансовых инструментов (48%) и ин
формационных (32%), но почти не использова
лись технологические инструменты и соци
альные, соответственно, 8 и 12%.

ляемых услуг, необходимо совершенствовать
стратегию управления промышленными пред
приятиями, в том числе пересматривать струк
туру используемого российскими промышлен
ными предприятиями рыночного инструмента
рия.
Поступила в редакцию 08.02.2007 г.
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Государственное регулирование промышленного роста
© 2007 Д.А. Жуков
Российский государственный гуманитарный университет
Исследование фиксирует устойчивый рост производства в наукоемком секторе, ключевом в новой
экономике, что свидетельствует об улучшении рыночных позиций предприятий, но только кос
венно указывает на их конкурентоспособность.

На протяжении всего XX в. Россия пережи
вала многочисленные реформы. В начале ново
го тысячелетия она, по прежнему, несмотря на
усталость, испытывает острую потребность в
продолжении реформирования. Промышлен
ность, развивавшаяся по сценарию страны, быв
шей “осажденной крепостью” и вынужденной
обеспечивать себя всем необходимым с опорой
только на собственные силы, после снятия “же
лезного занавеса” оказалась неадекватной ми
ровой конъюнктуре и не способной на равных
конкурировать с производителями большинства
видов продукции, создавшими за последние де
сятилетия глобальную сеть сверхмощных транс
национальных корпораций.
Статистика на протяжении последних семи
восьми лет фиксирует устойчивый рост произ
водства в наукоемком секторе, ключевом в но
вой экономике. Безусловно, это свидетельству
ет об улучшении рыночных позиций предприя
тий, но только косвенно указывает на их конку
рентоспособность. Наращивание объемов про
изводства может быть основано на приспособ
лении к второстепенным рыночным нишам и
эксплуатации прошлых достижений (созданно
го в советский период научного и технологичес
кого задела) без осуществления долгосрочных
инвестиций в развитие. Во всех этих случаях сто
ит говорить о неустойчивых формах развития,
не имеющих долгосрочных перспектив. Нор
мальное же развитие промышленности заклю
чается не просто в способности повышать объе
мы продукции, но одновременно в обеспечении
комплексной модернизации предприятий.
В качестве индикаторов нормального рос
та, наряду с объемами производства, необходи
мо учитывать следующие социально экономи
ческие показатели работы предприятий: инно
вационную активность, организационное и кад
ровое обеспечение; производительность труда,
уровень рентабельности производимой продук
ции; состояние основных фондов и загрузка
производственных мощностей; социальную си
туацию и развитие человеческих ресурсов; ин
вестиционную привлекательность; финансовую
устойчивость; конкурентоспособность продук
ции на мировом рынке.

В 1998 г. объемы производства по промыш
ленности в целом (включая добычу и переработ
ку полезных ископаемых) достигли своей низшей
точки 46 % по отношению к уровню 1990 г. В
машиностроении производство сократилось
почти на 2/3 (35 % уровня 1990 г.)1. Это была
низшая точка падения, одновременно ознаме
новавшая начало регенерации производств. С
этого момента в промышленном производстве,
в том числе в наукоемком секторе, наблюдается
устойчивый рост.
Однако позитивными процессы регенерации
в промышленности можно назвать только номи
нально. Статистика фиксирует исключительную
деградацию производства значительного числа
основных видов наукоемкой продукции.
Прежде всего, следует констатировать, что
производство в станкостроительной и инстру
ментальной промышленности фактически пол
ностью остановилось. Причем это произошло
даже в условиях довольно мощной защиты оте
чественного рынка. По данным сравнительных
международных исследований, в России суще
ствующая система тарифов, таможенных по
шлин, а также время прохождения товара повы
шают издержки импорта иностранного обору
дования более чем на 30 40 %2. В отдельных от
раслях приборостроения и автомобилестроения
(например, в телевизионном производстве, по
отдельным видам бытовой техники, в легковом
автомобилестроении) происходит наращивание
объемов производства. Однако теперь все ком
плектующие импортируются, российские пред
приятия осуществляют только сборку техники,
а освободившиеся цеха сдают в аренду. Поэто
му увеличение производства этих видов продук
ции, для которых используются западные высо
кие технологии, нельзя рассматривать как вы
сокотехнологичной рост.
Вместе с тем в качестве причины роста, сви
детельствующей о его “здоровом” происхожде
нии, могла бы быть интенсификация техноло
гических инноваций на предприятиях. Резуль
таты выборочного исследования организацион
1

Россия в цифрах / Росстат. М., 2006. С. 185.
Дзедзичек М.Г. Об иностранных инвестициях в Рос
сию // Информ. аналит. бюл. Бюро экон. анализа. 2004.
№ 52. С. 14.
2
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ных и технологических инноваций на промыш
ленных предприятиях показали, что 70 % всех
исследованных предприятий осваивают как
производство новых товаров, так и внедрение
новых технологий3. Исследование дало доста
точно интересный вывод об относительно вы
сокой доли инноваций на предприятиях при
низкой эластичности конкурентоспособности
по отношению к инновационной активности.
Иные данные о распространенности инно
ваций на российских предприятиях дает госу
дарственная статистика, которая фиксирует две
четкие группы инноваций радикальные (т.е. в
результате которых появился принципиально
новый продукт) и совершенствующие (включа
ющие все степени совершенствования старого
продукта). Государственная статистика показы
вает отсутствие сколько нибудь заметной доли
в объеме производства принципиально новой
или усовершенствованной продукции.
Перед Россией стоит проблема поиска и за
воевания своего места в мировой экономичес
кой системе, а вместе с этим и определение, ка
кой же должна быть проводимая государством
промышленная политика.
Рассмотрим несколько возможных сцена
риев развития экономики страны:
• первый превращение страны в сырьевой
придаток экономически развитых стран. Фак
тически приходится признать, что на настоящий
момент реализуется именно этот сценарий, так
как более 60% экспорта составляет сырье, ма
шинотехническая продукция не дотягивает и до
10%, остальное продукция низких степеней
передела. Для сравнения: доля машинотехни
ческой продукции в экспорте США превышает
90%, сырьевых ресурсов 2,5%;
• второй включение в международное раз
деление труда не только добывающей, но и, ча
стью, обрабатывающей промышленности,
прежде всего, материалоемких, энергоемких и,
по большей части, экологически небезупречных
производств;
• третий создание инновационной, высо
котехнологичной, наукоемкой экономики, пе
ренос тяжести со “старого”, индустриального,
на “новый”, постиндустриальный, сектор, в ко
тором основную ценность составляют научные
знания, информация, умения и навыки вопло
щать эти знания в продукцию.
Естественно, что первый сценарий оскор
бителен, но, как ни странно, и он имеет ряд при
3
См.: Гурков И.Б., Тубалов В.С. Инновации в российс
кой промышленности: создание, диффузия и реализация
новых технологий социальных практик // Мир России. 2004.
№ 3. С. 34 35, 39.
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верженцев, причем и внутри российской про
мышленной “элиты”, и за пределами страны.
Некоторые лоббисты сырьевых отраслей, ука
зывая на существенные доли доходов в ВВП и
идущих в бюджет налоговых отчислений, кото
рые получает страна от экспорта нефти, газа,
стальных слябов и т. д., выдвигают тезис о при
оритетном развитии этих отраслей и настаива
ют на необходимости предоставления им госу
дарственных преференций.
Со вторым сценарием дело обстоит слож
ней. Он, несомненно, более привлекателен, чем
первый, и начинает реализовываться автомати
чески, если отказываемся от первого. Обойти его
нам не удастся просто в силу того, что наш ВВП
удельно, на единицу произведенной продукции,
в 3 3,5 раза более энерго и материалоемкий,
чем ВВП развитых стран. Кроме того, если за
последние 30 40 лет удельная энерго и матери
алоемкость продукции сократилась в развитых
странах в расчете на 1 долл. стоимости произве
денной продукции примерно на 30%, то анало
гичные показатели для России за одно только
последнее десятилетие выросли более чем на
15%. К этому сценарию нас толкает и тот факт,
что средняя загрузка промышленных предпри
ятий, например, в машиностроении, составля
ет всего около 45% от расчетных мощностей.
Относительно более высокая рентабельность
возможна только при повышении загрузки хотя
бы до 60 70%, к чему стремятся все руководите
ли и собственники предприятий.
Однако технологический уклад сформиро
вался в нашей стране 20 30 лет назад и имеет
структуру, чрезвычайно утяжеленную в сторо
ну сырьевых отраслей и их обеспечения. Поэто
му даже вовлечение всех простаивающих пере
рабатывающих мощностей, хотя и могло бы не
сколько улучшить ситуацию, не решит корен
ным образом проблем структурного сдвига. К
сожалению, как показывают статистические
данные, несмотря на рост ВВП и общепромыш
ленного выпуска, даже этот малооптимистичес
кий сценарий пока не реализуется. Быстро пе
реломить накопившиеся негативные тенденции
по росту энерго и материалоемкости ВВП, а уж
тем более и по структуре промышленного про
изводства нам вряд ли удастся. Но ставить та
кие задачи в рамках реализации промышленной
политики просто необходимо.
Наконец, третий сценарий это оптималь
ный путь для развития национальной экономи
ки, единственный, обеспечивающий России
подлинную независимость и достойное место в
международном разделении труда. К сожале
нию, он пока слабо обеспечен реальной ресурс
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ной базой. Именно эта модель развития и дол
жна быть обозначена в качестве стратегически
приоритетной.
Опыт стран, выбравших такой путь развития
(в последние годы это Израиль, Финляндия и
др.), показывает, что для успешного функциони
рования инновационной экономики горизонт ее
планирования должен составлять не менее 7 10
лет. Конечно, это не означает, что 7 10 лет в ука
занном направлении ничего не следует предпри
нимать. Наоборот, первые шаги требуется делать
немедленно, и они уже делаются. Просто надо
понимать, что происходящие сдвиги в структуре
производства при самой активной инновацион
ной политике станут заметны не раньше, чем че
рез 3 5 лет после ее начала, а в полную силу они
начнут проявляться еще позже.
Промышленная политика начала формиро
ваться лишь в самые последние годы. Условия
сформировались в основном только в посткри
зисный период в 1998 2000 гг.
Прежде всего, это связано с тем, что:
• обеспечена политическая, экономичес
кая, социальная и макроэкономическая устой
чивость;
• сформированы основы современной ры
ночной экономики, созданы базовые институ
циональные и правовые условия ее функциони
рования;
• активизировалось государство в сфере со
хранения ядра научного и образовательного по
тенциалов страны;
• сформировались и функционируют эле
менты инновационной системы (наукограды,
технопарки, инкубаторы, ГНЦ и т.п.), разраба
тываются вопросы формирования особых эко
номических зон для активизации инвестицион
ной и инновационной деятельности.
В то же время исчерпаны в значительной
мере источники экстенсивного роста производ
ства и ужесточились условия конкуренции как
на внутреннем, так и на мировых рынках.
Инновационная деятельность как важней
ший элемент государственной промышленной
политики призвана обеспечить воспроизводство
главных материальных и нематериальных фак
торов, необходимых для обновления научно
технической и технологической базы производ
ства, а также для поддержания и развития кад
рового потенциала науки и промышленности.
При этом в рамках активизации инновационной
деятельности в промышленности приоритетные
научно технологические направления должны
формироваться как “заказ” промышленности на
результаты прикладных НИР, опытно контрук
торских и технологических работ с учетом кон

кретных требований к технико экономическим
характеристикам новых технологий, материа
лов, систем машин и оборудования.
Однако встают вопросы: способна ли про
мышленность такой “заказ” сформировать (и
оплатить), а обеспечивающие отрасли выпол
нить? И если сейчас они этого сделать не могут,
то что надо предпринять, чтобы механизм “за
каза” заработал? Именно на эти вопросы и дол
жна ответить промышленная политика.
Активизация инновационной деятельности
требует решения следующих основных задач:
• определение приоритетных направлений
развития в сфере новых и новейших технологий
и “новой экономики”, создание механизмов
концентрации усилий государства и частного
бизнеса на развитии избранных направлений, в
которых может и должна быть обеспечена гло
бальная конкурентоспособность российских
хозяйствующих субъектов;
• разработка мер по повышению эффектив
ности механизмов взаимодействия российской
фундаментальной и прикладной науки с него
сударственными хозяйствующими субъектами;
• разработка инструментов проведения и
стимулирования работ на всех стадиях реализа
ции избранных проектов с использованием ог
раниченных государственных ресурсов для реа
лизации ряда ключевых, представляющих биз
нес интерес для реального сектора проектов,
имеющих мультипликативный эффект;
• инициирование и реализация совместно
с хозяйствующими субъектами технологических
проектов в рамках избранных направлений, пре
дусматривающих как доведение имеющихся на
учно технических заделов до производства кон
курентоспособной продукции (технологии), так
и осуществление вывода данной продукции
(технологии) на рынок;
• предложения изменений нормативно
правовой базы и внесение соответствующих из
менений в действующее законодательство;
• разработка и реализация системы мер,
обеспечивающих эффективное использование
инноваций в перерабатывающих отраслях путем
государственного содействия выходу на вне
шние рынки, совершенствования налоговой и
таможенной политики, выполнения государ
ством регулирующих функций при организации
внутреннего рынка.
По инновациям, идеи поддержки которых
обсуждались в последнее время неоднократно,
сейчас проводится конкурс по первой десятке
так называемых “мегапроектов”, отобранных из
более чем 500 изначально поданных предложе
ний. Поскольку промышленная политика, на
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целенная на реализацию третьего сценария, не
имеет пока достаточной финансовой и матери
альной базы, поддержка инноваций осуществля
ется “точечно”. Для реализации самоподдержи
вающейся инновационной политики нужна со
ответствующая инфраструктура в виде венчурных
фондов, технопарков, специальных экономичес
ких зон и т.д., о возможностях и формах созда
ния которых и идет сейчас дискуссия. Традици
онные же отрасли должны стать более мощными
и гибкими, т.е. более подготовленными к воспри
ятию заказов от только еще зарождающихся в
России высоконаукоемких отраслей.
От правительства требуется аккуратная по
литика, стимулирующая рост экономики при
прогрессивных структурных сдвигах. Необходи
мо балансировать между стимулированием
спроса на отечественную продукцию и активи
зацией импорта технологического оборудова
ния, между сохранением доходов от экспорта
сырьевых товаров и наращиванием машино
строительного экспорта, а в дальнейшем и но
вых высокотехнологичных секторов.
Такое маневрирование требуется сохранять
ряд лет. Создаваемые концепции развития опи
раются на реально имеющийся в стране потен
циал. Они нацелены на то, чтобы, оттолкнув
шись от имеющейся базы и начав поневоле реа
лизовывать второй сценарий, как можно скорее
перейти к движению в направлении целей тре
тьего сценария. Почему же в качестве началь
ных элементов для рассмотрения были выбра
ны металл, лес, автомобили, энергооборудова
ние? Аргументы в обосновании важности и при
оритетности любой отрасли можно найти все
гда. Ответ, однако, состоит в следующем.
В отличие от многих отраслей, для которых
такая задача только ставится, отечественная ме
таллургия уже функционирует в системе миро
вых хозяйственных связей. Ее состояние в зна
чительной степени зависит от тенденции разви
тия мировой экономики и, в частности, от ме
таллургии. Достаточно сказать, что введение
квот на поставку российского металла в США и
в Европу больно ударило по отечественной ме
таллургии и понадобилось активное вмешатель
ство государства, в том числе на дипломатичес
ком уровне, чтобы ослабить эти ограничения.
На мировом рынке металлопродукции уже
давно конкурируют не просто компании, а го
сударства. При этом в борьбе на рынках, наряду
с защитными мерами во внешней торговле, ис
пользуются и такие инструменты, как государ
ственная поддержка реструктуризации пред
приятий (в Европе для черной металлургии в
1970 1980 е гг. было выделено 20 млрд. долл.,

прямая финансовая помощь этой отрасли в пос
ледние годы была оказана в США). Для поддер
жки экспорта вводятся специальные энергети
ческие и транспортные тарифы (например, во
Франции и Германии). И это не говоря уже о
поддержке экспорта через государственные экс
портные банки. В данной связи российским ме
таллургическим компаниям, чтобы эффектив
но конкурировать, необходима соответствую
щая политика государства.
По запасам древесины (около 82 млрд. м3)
Россия занимает ведущее место в мире и в 3 раза
превосходит США, в 30 раз Швецию и в 40 раз
Финляндию. Годичный прирост достигает
970 млн. м3, а доля использования годичного при
роста едва составляет 17,3%. При этом лесопро
мышленный комплекс (ЛПК) дает в ВВП лишь
2,6%, а в валютной выручке от экспорта 4,3%.
При наличии столь мощной естественно вос
производимой базы вопрос может стоять только
о том, кто, как и насколько эффективно эту базу
будет использовать. Ответить на него и должна
полномасштабная концепция развития ЛПК,
контуры которой намечены в “Основных направ
лениях развития лесной промышленности”.
Опыт США, Германии, Японии и других
стран показывает, что автомобилестроение мо
жет стать той отраслью промышленности, кото
рая, как локомотив, вытянет за собой всех ос
тальных. Это связано с ее интегрирующей ро
лью, поскольку на нее завязаны по поставкам и
металлургия, и химия, и электротехника, и при
боростроение, и легкая промышленность, и пр.
В России непосредственно в ней трудятся око
ло 800 тыс. человек, а в целом почти 10% трудо
способного населения прямо или косвенно ра
ботают “на автомобиль”.
Что касается стратегии развития энергома
шиностроения, то для такой северной страны с
энергоемкой экономикой, как Россия, отрасль
имеет не просто стратегическое, а жизненно
важное значение. Выработка рекомендаций по
устранению барьеров на пути ее развития, а глав
ное, реализация предусматриваемых стратеги
ей мероприятий должны обеспечить энергети
ческую безопасность страны. Позиции России
на мировом рынке в этой отрасли пока еще дос
таточно прочны. Российское энергетическое
оборудование пользуется спросом в странах
СНГ, а также Европы, Азии, Африки и Латинс
кой Америки. Сейчас рынок для отечественно
го энергетического оборудования можно опре
делить как мировой, поскольку более 70% про
изводимой продукции идет на экспорт.
Если совсем кратко говорить о целях про
мышленной политики, то, во первых, это капи
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тализация всех имеющихся в стране активов и,
во вторых, создание новых, в основном высоко
технологичных и наукоемких, отраслей и секто
ров промышленности, которые находятся пока
в зачаточном состоянии. Сколько бы ни рефор
мировались и ни модернизировались добываю
щие и даже перерабатывающие отрасли индуст
риального профиля, их роль в современном мире
уже не может быть определяющей. Во всех раз
витых странах даже машиностроение, весьма на
укоемкая отрасль, занимающая в общепромыш
ленном производстве от 35 до 50% (в России лишь
20%), относится уже к инфраструктурным, обес
печивающим отраслям. “Локомотивами” же в

промышленности становятся те отрасли, где про
исходит наиболее быстрое накопление знаний,
ноу хау, изобретений и патентов, информати
ка, телекоммуникации, биотехнология, электро
ника. Знания становятся наиболее дорогим то
варом (активом), а владение технологиями, воп
лощающими эти знания в новые виды товаров,
открывает путь к наиболее доходным секторам
мирового рынка. Вхождение в область макси
мальных доходов должны обеспечивать “прорыв
ные” технологии, поддержанные несколькими
сопутствующими отраслями, которые, в свою
очередь, опираются на комплектующие и обес
печивающие (инфраструктурные).
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Рассматриваются различные подходы и системы расчетных показателей эффективности производ
ства, основанные на их сравнительном значении для национальной экономической системы, ис
ходя из существующей рыночной обстановки, отраслевой и предметной специфики и т.п., а также
обосновываются практические рекомендации относительно системы мер по стабилизации темпов
экономического роста промышленных предприятий, по усилению их адаптационных способнос
тей в нестабильной внешней среде, а также расширению границ управляемости в условиях высо
ких рисков хозяйственной деятельности.

Обобщенное название технологий, в которых
технологический процесс обеспечивается при
минимальном расходе энергии, затратах на основ
ные и вспомогательные материалы, заработную
плату рабочим основного производства при задан
ном качестве и требуемой производительности
труда, выражается ресурсосбережением.
В глобальном смысле технологическое об
новление производства (ресурсосбережение)
может осуществляться с помощью нескольких
вариантов. Во первых, речь идет об использо
вании, совершенствовании и всемерном рас
пространении ресурсосберегающих технологий,
которые позволяют сокращать расходы природ
ных и сырьевых ресурсов на производство еди
ницы продукции за счет улучшения организа
ции производства, повышения уровня и глуби
ны их переработки. Однако наиболее важным
способом совершенствования технологической
базы производства является проведение актив
ной и эффективной инновационной политики,
способствующей сужению технологической
многоукладности, вытеснению устаревших тех
нологий и замене их новыми, основанными на
достижениях науки и техники, переходу на обес
печение жизнедеятельности общества за счет
интеллектуализации труда, повышению его про
изводительности за счет разработки и распрос
транения наукоемких технологий, радикальных
и эффективных новшеств в информационных
технологиях управления ресурсами (в первую
очередь финансовыми), производством, сферой
НИОКР, сбытовыми сетями.
Именно физический и моральный износ
средств труда тормозит восприимчивость эконо
мики к научно техническому прогрессу. Исполь
зование технически устаревшего оборудования и
машин при наличии более экономичных и про
изводительных средств производства сдержива
ет рост производительности труда, вызывает по
вышение стоимости продукции, снижает конку
рентоспособность экономики в целом.

По данным Госкомстата России, на 1 янва
ря 2005 г. общая стоимость основных фондов
страны оценивалась в 25,8 трлн. руб., в том чис
ле промышленных фондов 7,1 трлн. руб. На
активную часть (машины, оборудование, транс
портные средства, инструменты и производ
ственный инвентарь), от качественного состоя
ния которой в первую очередь зависит техничес
кий уровень промышленного производства,
приходится менее 30%. Основные фонды в на
чале 2005 г. по сравнению с их наличием на ко
нец 1990 г. увеличились всего лишь на 6,6% (в
сопоставимых ценах). В отраслях, производя
щих товары, за этот период они уменьшились, а
в отраслях, оказывающих рыночные и внеры
ночные услуги, возросли на 15,8%. Физический
объем основных фондов сохранен за годы ре
форм в условиях беспрецедентного падения
объемов инвестиций в основной капитал, дос
тигших в 2002 г. лишь 30% уровня 1990 г.1
Большой угрозой для дальнейшего развития
промышленного производства и для всего вос
производственного процесса является продол
жение эксплуатации устаревших физически и
морально основных фондов. Катастрофически
возрастающий износ основных фондов ведет к
ускорению их выбытия и развитию техногенных
катастроф. В 2005 г. он превысил 50%, в том чис
ле в промышленности 60%.
Особенно тревожит состояние их в отрас
лях, определяющих научно технический про
гресс: машиностроении и металлообработке
(55%), химической и нефтехимической про
мышленности (60%). Износ машин и оборудо
вания, транспортных средств также достиг пре
дела 61% (табл. 1).
За годы реформ в стране не начался процесс
обновления основных фондов (даже в период
оживления экономики в 1999 2004 гг.). И если
это положение сохранится, то большинство от
раслей промышленности прекратит свое суще
1

Статистический ежегодник. 2005 г. / Росстат. М., 2006.

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

3(28)
2007

Таблица 1. Износ основных фондов промышленных организаций (на начало года), %*

* Данные Федеральной службы государственной статистики.

ствование по мере выбытия основных производ
ственных фондов, созданных до 1992 г.
Что касается сроков обновления основных
фондов в промышленности, то если в 1970 г.
ввод основных фондов в целом по промышлен
ности обеспечивал их полное восстановление
менее чем за 10 лет, в 1990 г. соответственно,
за 14, а в отдельных отраслях в интервале от
8,3 до 27 лет, то в 1999 2004 гг. сроки увеличи
лись до 56 67 лет. Требуется серьезное обнов
ление технологической основы производствен
ного комплекса, так как коэффициент обновле
ния основных фондов за последние пять лет не
превышал 1%, в то время как в 1990 г. он состав
лял 5,1 %.
Из за резкого (на 1/3) падения объемов про
изводства за годы реформ, по расчетам Инсти
тута экономики РАН, в 1,6 раза снизилась эф
фективность использования основного капита
ла как фактора производства. Для того чтобы
возмещение выбытия активной части основных
фондов приблизилось к масштабам, покрываю
щим объемы выбытия, требуется направлять на
эти цели сумму, в 3 раза превышающую общий
объем инвестиций в основной капитал в 2001 г.2
Первоочередной задачей является возмеще
ние выбытия активной части основных фондов,
а по мере ее решения все более актуальной за
дачей становится изменение структуры инвес
тиций в пользу новых видов продукции и тех
нологий. В период с 2016 по 2025 г. потребуется
увеличить объемы и удельный вес средств, обес
печивающих внедрение инновационных техно
логий.
Однако формирование современной техно
логической базы производства обусловлено
противоречием между потребностью в инвести
циях и ограниченными возможностями накоп
ления. В российской промышленности действу
ет ряд факторов, не благоприятствующих росту
объема инвестиций в формирование современ
ной технологической производственной базы.
Это обусловлено, прежде всего:
2

См.: Белоусов А.Р. В ожидании “русского чуда” (итоги
посткризисного роста и ближайшие перспективы) // Мате
риалы сайта “Центр макро экономического анализа и крат
косрочного прогнозирования при ИНП РАН”. Режим дос
тупа: http://www.forecast.ru.

а) инерцией сложившейся структуры про
изводства, обусловленной большим количе
ством существующих предприятий, которые
располагают огромным объемом основных фон
дов. Чтобы их обновлять хотя бы на 5% в год и
обеспечивать внедрение новых основных фон
дов в промышленное производство, требуется
производить капитальные затраты в объеме не
менее 1/5 ВВП. Однако фактически все инвес
тиции в основной капитал в 2004 г. едва достиг
ли 2729,8 млрд. руб., при этом в промышлен
ность направлялось только 562,6 млрд.руб., т.е.
существенно сократились с 8,3% в 1990 г. до
3,3% в 2005 г. Эта тенденция очевидно небла
гоприятна для решения проблем обновления и
реструктуризации производственного аппарата;
б) резко (в десятки раз) сократились воз
можности предприятий для возвращения в про
изводство амортизационных отчислений и ча
сти прибыли из за инфляции, неплатежей, спа
да производства. Как следствие, у предприятий
нет возможности начинать крупные проекты
(если это не базируется на иностранных инвес
тициях), им необходимы режим наибольшего
благоприятствования для инвесторов и ориен
тация на быстроокупаемые проекты.
Другими словами, резкое сокращение ин
вестиций в экономику в 1990 х гг. сказалось на
прекращении не только расширенного, но и
простого воспроизводства основного капитала,
сопровождавшегося физическим и моральным
старением техники и технологии, а также, есте
ственно, и ухудшением по всем определяющим
параметрам человеческого капитала.
Кроме того, в результате устаревшей техно
логической базы промышленного производства
усилился разрыв в темпах производительности
труда и заработной платы в пользу последней,
что не могло не сказаться негативно на каче
ственных показателях экономической динами
ки. Только за 2002 2003 гг. реальная начислен
ная работная плата увеличилась на 42,8% при
росте производительности труда на 17,7%. Та
кой рост оплаты труда сопровождался снижени
ем валовой прибыли экономики в структуре
ВВП с 42,7% в 2000 г. до 40,2% в 2004 г. (см. ри
сунок).
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Рис. Динамика производительности труда и реальной начисленной заработной платы
в 19992004 гг., % к 1998 г.
В 2003 г. обозначилось сближение темпов
производительности труда и заработной платы.
Поддержание динамики внутреннего рынка ба
зировалось на росте реальной заработной пла
ты и доходов населения и сопровождалось пе
рераспределением доходов от предприятий к
населению, что в конечном счете привело к уве
личению производственных издержек и сниже
нию рентабельности производства. В 2004 г. ди
намика заработной платы вновь в 1,04 раза опе
режала рост производительности труда. Однако
возможности дальнейшего увеличения затрат на
оплату труда стали ограничиваться изменения
ми в конкурентной среде на товарных рынках
вследствие укрепления рубля и повышения дав
ления со стороны импорта. В результате в 2004 г.
доля оплаты труда наемных рабочих в ВВП сни
зилась на 1,0 процентного пункта по сравнению
с 2003 г.3
Анализ особенностей формирования рын
ка капитальных товаров имеет принципиальное
значение, поскольку в последние два года доми
нирующее влияние на структурные сдвиги ВВП
оказывает опережающий рост инвестиций в ос
новной капитал по сравнению с динамикой ко
нечного потребления. Хотя по темпам машино
строение опережает рост инвестиций в основ
ной капитал, однако по структуре и объемам
выпуска капитальных товаров оно отстает от
изменений в воспроизводственной и технологи
ческой структурах капиталовложений в произ
водство.
Кроме того, существенное влияние на ха
рактер развития машиностроения продолжали
3
Белоусов Д.Р., Сальников В.А. Условия и ограничения
промышленного роста в среднесрочной перспективе //
Проблемы прогнозирования. 2003. № 5.

оказывать и опережающие темпы роста импор
та относительно отечественного производства.
Это связано с тем, что неконкурентоспособ
ность многих видов машин и оборудования по
сравнению с импортными аналогами по крите
рию “цена/качество”, а также отсутствие мощ
ностей по выпуску современных видов техники
существенно ограничивают рынок для отече
ственного машиностроения. При увеличении
выпуска продукции машиностроения на 11,7%
прирост импорта машин и оборудования соста
вил 46,2% (табл. 2).
Состояние отраслей инвестиционного ма
шиностроения является основным технологи
ческим фактором, ограничивающим возможно
сти реконструкции и модернизации производ
ства на новой технической основе. Сохранение
длительной тенденции к спаду производства в
станкостроительной промышленности и низких
темпов обновления основного капитала соб
ственно в самом машиностроении обусловлива
ет обслуживание инвестиционного процесса на
базе традиционных стандартных технологий
(табл. 3). Хотя за 1999 2004 гг. прирост инвес
тиций в машиностроение составил около 41,8%
к уровню 1998 г., это не оказало существенного
влияния на технико экономические характери
стики основного капитала отрасли и промыш
ленности в целом. При средней норме обновле
ния основных фондов в отрасли в последние три
года на уровне 0,9% и в промышленности на
уровне 1,8% в структуре парка машин и обору
дования фиксируется снижение доли оборудо
вания в возрасте до 10 лет.
На фоне снижения сдерживающего влияния
таких помех, как внутренний спрос, нехватка
оборотных средств и неплатежи, все больше рос
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Таблица 2. Структура образования ВВП по доходам в 19992004 гг., % к итогу*

* Предварительные данные.
** Данные Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 3. Динамика производства по отраслям машиностроения
в 19992004 гг., % к предыдущему году*

* Данные Федеральной службы государственной статистики.

сийских промышленных предприятий упоми
нают помехи, связанные с ресурсным обеспече
нием выпуска и конкуренцией импорта.
Одним из основных направлений инвести
рования в основной капитал по прежнему ос
тавалась замена изношенных техники и обору
дования. В 2004 г.примерно 1/3 организаций
увеличивали производственные мощности при
неизменной номенклатуре продукции. Пример
но в 40 47% организаций мотивация к инвести
ционной активности определялась повышени
ем эффективности производства, связанной с
внедрением новых производственных техноло
гий, снижением себестоимости продукции, эко
номией энергоресурсов. В результате значитель
ная часть инвестиций в основной капитал в
2004 г. направлялась на приобретение машин и
оборудования. По данным статистической
службы, новые машины и оборудование отече
ственного производства приобретали 88% орга
низаций, 60% организаций приобретали импор
тное оборудование; на вторичном рынке отече
ственное оборудование покупали 22% органи
заций, импортное 5%. Инвестиции на приоб
ретение импортного оборудования в 2004 г. со
ставили 22,1% от общего объема инвестиций в

машины, оборудование, транспортные сред
ства4.
Физический и моральный износ средств
труда зависит от восприимчивости экономики
к научно техническому прогрессу. Использова
ние технически устаревшего оборудования и
машин при наличии более экономичных и про
изводительных сдерживает рост производитель
ности труда, вызывает повышение стоимости
продукции, снижает конкурентоспособность
экономики в целом.
Для разработки среднесрочных и долго
срочных программ повышения технологическо
го уровня промышленного производства целе
сообразно использовать модели, основанные на
применении функций “накопленного опыта”,
которые выступают как модификации традици
онно применяемых линейных моделей для опи
сания прямых текущих затрат.
B достаточно общей форме модель произ
водственных затрат имеет вид
C(Q) = Co + C1(Q) + C2(Q),
где Q 0 объем производимой продукции;
C0 0 постоянные (условно постоянные) затраты;
4
Бойко И. Технологические инновации и инновацион
ная политика // Вопр. экономики. 2003. № 2.
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C1(Q) 0 прямые затраты (оплата сырья, материа
лов, заработной платы производственного персо
нала);
C2(Q) 0 дополнительные затраты, связанные c рас
ширением производства.

B основном варианте модели обычно при
нимаются следующие допущения:
1) прямые затраты C1(Q) считаются пропор
циональными объему производства и, таким
образом, имеет место линейная зависимость
C1(Q) = аQ, где а 0 норматив прямых расходов в
расчете на единицу продукции;
2) дополнительные затраты C2(Q) предпола
гаются нелинейными и, в частности, представ
ляются в форме
C2(Q) = dQh,
гдe h > l.

Непосредственным следствием первого до
пущения является простая зависимость при уве
личении объема производимой продукции:
C1(2Q)=2 C1(Q).
Однако обобщение опыта массового произ
водства во многих отраслях дает основание ут
верждать, что на практике имеет место факт от
носительного снижения удельных прямых из
держек при росте объема продукции. Это сни
жение может быть представлено в виде
C1(2Q)=2k C1(Q),

где k < 1 0 коэффициент относительного снижения,
определенный по конкретным данным.

B качестве математической модели процес
са снижения издержек может быть предложена
также функция “накопленного опыта” вида
C1(2Q)=aQb,
где b <1.

Показатель степени b связан c коэффици
ентом относительного снижения k следующим
образом:
.
B частности, если
k = 0,95, то b = 0,93,
k = 0,90, то b = 0,85,
k = 0,85, то b = 0,77,
k = 0,80, то b = 0,68.
Таким образом, для расчетов текущих зат
рат по проектам, в которых предусматривается
рост производства, целесообразно использовать
нелинейные модели вида
C(Q) = Co + aQb + dQh,
которые могут быть применены также для ана
литических расчетов изменения экономической
эффективности при переходе к новым техноло
гиям.
Учет эффекта накопленного опыта позво
ляет более точно оценивать предполагаемую
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экономическую эффективность проекта. Полу
ченные результаты указывают на возможность
стимулирования “нелинейных” технологий, для
которых характерно снижение удельных затрат
в процессе расширения производства.
B более сложных случаях, когда дополни
тельные затраты (C2(Q)), связанные c расшире
нием производства, играют существенную роль
в совокупных затратах, можно показать, что эф
фект снижения удельных затрат приводит к уве
личению зоны безубыточности производства.
Проведенные расчеты и анализ показывают,
что ресурсосберегающий проект является доста
точно эффективным, если на каждый процент
прироста капитальных затрат происходит сниже
ние ресурсоемкости не менее чем на 0,8 1%.
Для решения задачи сравнения эффективно
сти хозяйственной деятельности экономических
объектов предложены различные подходы и си
стемы расчетных показателей, основанные на их
сравнительном значении для народного хозяй
ства, на существующей рыночной обстановке, на
отраслевой и предметной специфике и т.п.
B качестве развитого математического ап
парата, используемого для сравнения альтерна
тивных технологий, чаще всего применяются
производственные функции и функции произ
водственных издержек, которые позволяют ус
тановить связь между расходованием ресурсов
и достижением результатов при использовании
той или иной технологии.
Проблема сравнения эффективности раз
личных технологий в достаточно общем случае
решается путем анализа индексов измерителей
технологической эффективности. Разработка и
расчет конкретных значений этих индексов
обычно основаны на сопоставлении векторов
затрат производственных факторов и конечных
результатов производства в натуральном или
стоимостном выражении за некоторый опреде
ленный период.
Итак, стабилизация экономического состо
яния предприятий предполагает необходимость
полноценного комплекса трех взаимодействую
щих секторов: производственного сектора, сек
тора ресурсного обеспечения производства и
сектора технологического обеспечения. Нере
шенность до сего момента этой фундаменталь
ной проблемы в значительной мере предопре
деляет экономическую нестабильность в совре
менной России. Стабилизация основных пока
зателей динамики промышленных предприя
тий, как отправной точки для поступательного
движения страны к ускоренному развитию, не
посредственно связана с механизмом их устой
чивого экономического роста. Эта возможность
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может быть реализована лишь в случае создания
адекватной рыночной экономике внешней сре
ды, прямым или косвенным образом стимули
рующей развитие предприятий, что станет воз
можным лишь в случае их переориентации с ти
пичного сегодня краткосрочного выживания на
различные варианты стратегии развития, пред
полагающей эффективное реагирование на эко
номические угрозы. В результате в России сфор
мируются современные типы промышленных
организаций, способных успешно решать про
блемы экономической и информационной бе
зопасности своей деятельности. Однако игно
рирование государством необходимости созда
ния адекватных условий для развития российс

ких предприятий является самым серьезным
препятствием на пути их устойчивого экономи
ческого роста и переориентации их деятельнос
ти с показателей ликвидности, сопровождаю
щих стратегию их выживания, на долгосрочные
цели, связанные с рентабельностью.
В данной связи приоритетной задачей ста
новится обоснование теоретических подходов и
разработка практических рекомендаций относи
тельно системы мер по стабилизации темпов эко
номического роста промышленных предприя
тий, по усилению их адаптационных способнос
тей в нестабильной внешней среде, а также рас
ширению границ управляемости в условиях вы
соких рисков хозяйственной деятельности.
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Перспективные направления развития отраслевой структуры
российской промышленности
© 2007 В.В. Версецкас
Российский государственный гуманитарный университет
Одной из важных проблем экономики России является рост ее конкурентоспособности. Модерни
зация отраслевой структуры промышленности ключевая стадия в этом процессе. В статье рас
сматриваются перспективные тенденции такого развития.

Проблемы структуры экономики с явным
преобладанием доли сырьевых отраслей доста
лись современной России как наследие прошло
го от Советского Союза. После его распада по
мере построения в стране основных рыночных
институтов, стабилизации национальной валю
ты, снижения темпов инфляции, уменьшения
внешнего долга на первый план выдвинулась
задача обеспечения устойчивого экономическо
го развития. Тенденции сосредоточения боль
шей части финансовых активов в сырьевых сек
торах экономики, недоинвестирования перера
батывающих секторов, отсутствие качественных
подвижек в повышении конкурентоспособнос
ти продукции большинства несырьевых отрас
лей принципиально ограничивают возможнос
ти устойчивого роста. В этой связи ускоренная
диверсификация отраслевой структуры про
мышленности выступает одной из приоритет
ных задач на современном этапе развития.
В течение последних лет в стране складыва
ется благоприятная макроэкономическая ситуа
ция. Одновременно с относительно высокими
темпами роста удалось достичь значительного
снижения инфляции, повышения доходов насе
ления. Лидерами роста стали не только отрасли,
ориентированные на внешний рынок, прежде
всего сырьевые, но и подразделения инфраструк
туры, пищевая промышленность, торговля и
строительство. Все большее значение в экономи
ке приобретают отрасли, производящие услуги,
на долю которых приходится 54% ВВП. Вместе с
тем некоторые внешние и внутренние факторы,
благоприятно воздействовавшие на экономику
(эффект импортозамещения после кризиса 1998 г.,
ослабление национальной валюты и др.), уже не
оказывают прежнего положительного влияния.
Часть из них нестабильна и мало связана с уси
лиями правительства (цены на нефть). Россия
существенно зависит от своего сырьевого секто
ра, при этом в перспективе он не сможет обеспе
чивать высокие темпы роста.
В настоящее время сократилась доля высо
котехнологичных отраслей. Сравнение структу
ры промышленности 1992 и 2005 гг. показыва

ет, что доля машиностроения снизилась с 23,8
до 20,9%, легкой промышленности с 5,2 до
1,7%, а нефтедобывающей промышленности
повысилась с 9,9 до 11,2%, цветной с 7,3 до
10,9%, черной металлургии с 6,7 до 8,1%. Од
нако даже при положительных темпах роста в
последние годы ни в одной из отраслей промыш
ленности уровень производства не достиг пока
зателей 1990 г. Наибольшее падение зафиксиро
вано в промышленности строительных материа
лов, машиностроении, в легкой, лесной, дерево
обрабатывающей и целлюлозно бумажной от
раслях. Относительно меньший спад производ
ства затронул отрасли ТЭК, первичной перера
ботки и экспорта ресурсов. В них наблюдаются и
наибольшие темпы роста производства.
Несмотря на структурные диспропорции,
российская экономика имеет шанс совершить
рывок, учитывая промышленный и научный
потенциал, достигнутую макроэкономическую
стабилизацию. Имеются необходимые трудовые
ресурсы, хотя следует отметить существенную
нехватку квалифицированных рабочих и работ
ников некоторых специальностей.
Вместе с тем ряд проблем может усложнить
диверсификацию экономики. Основные инвес
тиции и финансовые накопления сосредоточе
ны, как правило, в экспортоориентированных
отраслях. Приток капитала в развитие отраслей,
определяющих современную (постиндустриаль
ную) структуру экономики в мире, недостаточен.
Напротив, все больше закрепляется неэффектив
ная структура экономики, ориентированная на
производство продукции с низкой добавленной
стоимостью. Недостаточно развита инфраструк
тура, необходимая для нормального функциони
рования экономики. В первую очередь, это от
носится к транспортной инфраструктуре, теле
коммуникациям. Банковская система России не
обеспечивает должных условий для роста сбере
жений и трансформации их в инвестиции в эф
фективные секторы. Фондовый рынок недоста
точно развит, среди “голубых фишек” в боль
шинстве случаев присутствуют предприятия топ
ливно энергетического сектора.
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Для успешного перехода к устойчивому раз
витию, уменьшению зависимости экономики от
внешней конъюнктуры и для ее диверсификации
необходимо формирование мощной производ
ственной инфраструктуры. Это позволит участ
никам рынка снизить свои трансакционные из
держки, одновременно повысив инвестицион
ную привлекательность вложений в российскую
экономику, усилит деловую активность.
Инфраструктура российской экономики
должна развиваться при минимальном участии
государства, роль которого следует ограничить
созданием условий для быстрой и рентабельной
реализации проектов, направленных на разви
тие инфраструктуры рыночного сектора, а в слу
чае необходимости законодательной поддер
жкой инициатив по ее развитию. С этой целью
государство должно осуществить ряд мер, кото
рые позволят ускоренными темпами развивать
несырьевой сектор экономики, повышать мак
роэкономическую стабильность страны. Назо
вем основные из них:
• развитие законодательства в области про
дажи, аренды и залога земель. Ипотека земель
ных участков под строительство является эффек
тивной мерой, способной активизировать рынок
жилищного и коммерческого строительства;
• расширение сектора коммуникаций и ин
формационных технологий, при этом важны
либерализация допуска на рынок телекоммуни
кационных услуг, разработка эффективных ме
ханизмов защиты интеллектуальной собствен
ности;
• законодательное содействие созданию
кредитных бюро;
• ускорение реформирования естественных
монополий (газовая отрасль, электроэнергети
ка, железнодорожный транспорт, ЖКХ). Разви
тие конкурентных рынков приведет к снижению
тарифов на продукцию монополий, обеспечит
свободный доступ к продукции и услугам моно
полистов;
• принятие закона о концессиях, предус
матривающего в первую очередь возможность
получения концессии на земельные участки для
дорожного строительства, объекты инфраструк
туры жилищно коммунального хозяйства.
Существуют два основных подхода к совер
шенствованию отраслевой структуры промыш
ленности.
Первый (горизонтальные меры) предусмат
ривает создание устойчивых институтов для
функционирования экономических агентов,
формирование благоприятного инвестицион
ного климата, сокращение вмешательства госу
дарства в экономику, поддержание конкурен

ции на рынках. Эти меры направлены на улуч
шение положения всех экономических агентов.
Прямое вмешательство государства в отноше
ния экономических агентов допускается толь
ко для поддержания и стимулирования конку
ренции.
Второй подход (вертикальные меры) пред
полагает проведение активной государственной
политики по изменению отраслевой структуры
промышленности и ее совершенствованию на
основе стимулирования, в том числе финансо
вого, отдельных отраслей и предприятий. Ука
занные меры ставят одни группы экономичес
ких агентов в более благоприятные условия по
сравнению с другими. Кроме того, механизмы
активного государственного вмешательства
приводят к ряду негативных воздействий на эко
номику, последствия которых в дальнейшем
трудно минимизировать.
Во первых, перед государством встает зада
ча правильного выбора приоритетных отраслей.
Риск неверного ее решения достаточно высок.
Но не существует эффективных методов прогно
зирования новых перспективных секторов эко
номики. Даже если бы удалось научно доказать
перспективность развития той или иной отрас
ли, выбор приоритетов не может быть обосно
ван только экономическими расчетами, по
скольку принятие подобных решений осуществ
ляется на политическом уровне. Кроме того, се
рьезные искажающие сигналы могут быть при
внесены различными лоббистскими группами.
В итоге при использовании инструментов ак
тивной государственной структурной политики
успешными окажутся не наиболее конкурентос
пособные компании, не компании перспектив
ных отраслей, а те, которые имеют мощный лоб
бистский потенциал.
Во вторых, для активного использования
инструментов государственного вмешательства
требуются финансовые ресурсы, которые, как
правило, консолидируются в бюджете за счет
увеличения нагрузки (в том числе и налоговой)
на другие секторы. При имеющемся чрезмерном
налоговом бремени на экономику это еще боль
ше снизит ее конкурентоспособность. К тому же
надо учитывать давление со стороны государств
импортеров, способных задействовать различ
ные защитные механизмы против любых отрас
лей российской промышленности в ответ на уве
личение экспорта “приоритетных” отраслей.
Следовательно, развитие приоритетных отрас
лей во многом происходит за счет предприятий
других отраслей (далеко не всегда сырьевых).
В чистом виде ни один из указанных подхо
дов не решает задачу диверсификации отрасле
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вой структуры промышленности. Горизонталь
ные меры сами по себе не позволяют в средне
срочной перспективе изменить относительные
доли секторов в ВВП: они одинаково воздей
ствует и на несырьевые, и на сырьевые секторы.
И только при высоком уровне изъятия природ
ной ренты сырьевые отрасли в долгосрочной
перспективе становятся менее привлекательны
ми. К тому же применение исключительно го
ризонтальных мер невозможно из за сложив
шейся практики поддержки собственных экс
портеров иностранными государствами, снижа
ющей конкурентоспособность отечественных
производителей в условиях открытых рынков,
заставляющей государство создавать адекватные
таможенные барьеры.
В долгосрочной перспективе именно ры
ночные механизмы являются залогом формиро
вания конкурентоспособной экономики, ори
ентированной на нужды потребителей, обеспе
чивающей высокий уровень жизни населения.
Создание эффективных рыночных институтов
главный инструмент поддержания наиболее
эффективной отраслевой структуры промыш
ленности в долгосрочном периоде.
Наиболее серьезными проблемами разви
тия российской промышленности с точки зре
ния обеспечения ее конкурентоспособности в
средне и долгосрочной перспективе являются
моральный и физический износ основных фон
дов и низкие темпы их обновления. В период
экономического и инвестиционного кризиса
1992 1998 гг. рост физического объема основных
средств практически прекратился. При этом
негативные процессы старения производствен
ного оборудования резко ускорились. За после
дние 10 лет значительно увеличилась доля мо
рально и физически устаревшего оборудования.
Соответственно, повысилась степень износа
основных фондов во всех отраслях экономики.
Важным фактором ухудшения состояния ос
новных фондов явилось резкое снижение объема
ввода новых фондов. При этом коэффициент вы
бытия существенно не изменился. Наибольшее
снижение коэффициента ввода новых фондов от
мечается в машиностроении, в легкой промыш
ленности, в сельском хозяйстве. Более медленный
спад в топливной и пищевой отраслях.
Повышение уровня инвестиционной актив
ности не могло привести к заметным изменениям
качественного состояния основных фондов (не
обходимо учитывать определенный временной лаг
между началом финансирования и вводом фон
дов, который варьирует в различных отраслях).
Еще серьезнее положение с износом актив
ной части основных фондов в промышленности.

В ряде базовых отраслей, определяющих научно
технический прогресс (в машиностроении, хими
ческой и нефтехимической промышленности),
уровень износа оборудования превышает 75 %.
Необходимость коренной модернизации
производственной базы большинства отраслей
промышленности остается важнейшей пробле
мой ее развития и определяет ключевые задачи
государственной промышленной политики.
За годы реформ в России были разработа
ны различные концептуальные подходы к реа
лизации государственной промышленной поли
тики. Менялось и отношение к самой проблеме
проведения специальной политики, направлен
ной на реформирование промышленного ком
плекса. На старте реформ концепция экономи
ческой политики базировалась на представле
нии, что общие экономические реформы инсти
туциональной среды, создание рыночных меха
низмов позволят решить проблемы отраслей и
предприятий без вмешательства государства.
В настоящее время государственная поли
тика в области экономических преобразований
в целом и реформирования промышленного
комплекса в частности строится на следующих
принципах:
• примат рынка и рыночных отношений пе
ред административными методами управления
(минимизация вмешательства государства, рав
ные условия конкуренции, открытый характер
экономики и т.п.);
• констатация необходимости перехода к
новому уровню сотрудничества между государ
ством и бизнесом, в том числе в виде заключе
ния “отраслевых соглашений”;
• признание необходимости реформирова
ния государственного сектора за счет не только
приватизации, но и повышения эффективнос
ти управления;
• ответственность государства за развитие
отраслей инфраструктуры;
• приоритет отраслей “новой экономики”,
под которыми прежде всего понимаются сектор
информационных технологий и отдельные от
расли услуг (туризм, перевозки, образование).
Вместе с тем постановка задачи ускоренной
диверсификации требует более активного вмеша
тельства государства в ряд экономических про
цессов. При этом критическим является вопрос
меры: где, в каком объеме и в течение какого вре
мени необходимо активное вмешательство госу
дарства. Только адекватное применение меха
низмов такого вмешательства в рамках рыночной
экономики способно, не нарушая конкурентной
среды, диверсифицировать экономику путем ус
коренного развития несырьевых секторов. Имен

3(28)
2007

3(28)

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

но здесь сосредоточено большинство рисков по
литики активной диверсификации.
Диверсификация важна не сама по себе, а
как условие создания более конкурентоспособ
ной экономики, в полной мере реагирующей на
рыночные сигналы, устойчиво развивающейся
без дальнейшего прямого участия государства.
Но надо иметь в виду, что даже небольшие “по
марки” в применении методов активного госу
дарственного вмешательства могут “посадить”
экономику или ее значительную часть “на иглу”
государственной поддержки, о чем свидетель
ствует зарубежный опыт.
Помимо описанных двух подходов с разны
ми способами воздействия на экономику воз
можно применение двух моделей, различаю
щихся объектом воздействия.
Одна из этих моделей ориентирована на раз
витие промышленных производств, сферы услуг,
работающей для удовлетворения потребностей
конечных потребителей. Это своего рода активы
индустриальной экономики, где основой произ
водства являются его масштаб, более низкая по
сравнению с конкурентами себестоимость.
Однако в условиях, когда важнейшими инст
рументами мировой конкуренции становятся зна
ния, лидерство в создании инноваций и эффек
тивные технологии менеджмента, ориентация
только на развитие промышленных производств
за счет прямых средств поддержки не может обес
печить конкурентоспособность национальной
экономики в долгосрочной перспективе. Россия
не должна довольствоваться ролью “сборочного
цеха” мировой экономики. Наибольший нацио
нальный доход и наибольшие доходы населения
будут не в той стране, где дешевле всего произво
дить продукцию, а в той, где будут быстрее созда
вать востребованный рынком товар, внедрять наи
более эффективные схемы его промышленного
производства, организовывать его продвижение и
защиту от фальсификации.
В долгосрочной перспективе жизненно не
обходимо не только иметь существенные наци
ональные промышленные активы, но и распо
лагать мощным интеллектуальным ресурсом.
Поэтому другая модель диверсификации долж
на быть ориентирована на обеспечение конку
рентоспособности российских предприятий в
контексте происходящего перехода к постинду
стриальной экономике, в которой основная мас
са добавленной стоимости производится за счет
высокого качества человеческого капитала, ис
пользования интеллектуальных ресурсов.

Низкая доля постиндустриальных компа
ний в российской экономике не позволяет го
ворить о каком либо существенном их вкладе в
валовой продукт в среднесрочной перспективе
даже при условии ее роста в несколько раз. Вме
сте с тем высокий уровень постиндустриально
го развития может стать критическим для ус
пешного функционирования национальной
экономики в долгосрочной перспективе. Необ
ходимо использовать различные меры прямого
стимулирования инновационных предприятий,
компаний, предоставляющих сложные дорого
стоящие интеллектуальные услуги. Государство
должно оказывать всевозможную политическую
поддержку российским компаниям, выходящим
на зарубежные рынки, продвигающим соб
ственные торговые марки. Не менее важны раз
витие национальной системы науки, образова
ния, а также повышение качества и доступнос
ти медицинского обслуживания как необходи
мых ресурсов для обеспечения важнейшего кон
курентного преимущества высокого качества
человеческого капитала.
Описанные модели влияния на несырьевой
сектор не противоречат друг другу, так как ори
ентированы на развитие различных сегментов.
Более того, “интеллектуальные” секторы созда
ют условия для повышения эффективности тра
диционных производств.
Грамотное же применение фискальных ме
ханизмов, наряду с другими инструментами,
стимулирующими инвестиции в высокотехно
логичные отрасли, будет способствовать не
только изменению структуры внешних инвести
ций, но и диверсификации активов компаний
сырьевых отраслей по видам деятельности.
Для диверсификации отраслевой структуры
промышленности в стране практически есть все
предпосылки. Во первых, обеспечена стабиль
ность общеэкономических условий хозяйство
вания, на основе которых предприятия могут
осуществлять долгосрочное планирование и
инвестиции в проекты с длительными сроками
окупаемости. Во вторых, те структурные рефор
мы, которые проводятся сегодня, и те, которые
запланированы на будущее, создают условия для
трансформации экономики. По нашему мне
нию, вместо поиска чудодейственных способов
быстрой диверсификации следует значительно
ускорить реализацию уже намеченных реформ:
чем дольше они затягиваются, тем на более даль
ний срок откладывается реальная реструктури
зация промышленности.
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Механизмы реализации прав собственности
в промышленности России
© 2007 Д.П. Полунин
ОАО “Вымпелком”
Рассматривается консолидация бизнеса в рамках основного направления деятельности как один из
путей повышения его эффективности и рентабельности.

В настоящее время акционеры и менедж
мент многих промышленных компаний задумы
ваются о повышении эффективности и рента
бельности своего бизнеса. Один из его путей,
широко используемый в международной и рос
сийской практике, консолидация бизнеса в
рамках основного направления деятельности.
Выявление особенностей слияний и погло
щений в России представляет самостоятельный
интерес. В этом контексте целесообразно выде
лить несколько их групп.
Первая группа особенностей связана с раз
личиями в причинах данных процессов. Хотя
“волны” слияний и поглощений традиционно
сопутствуют стадии экономического роста, в
условиях посткоммунистической России вне
зависимости от стадий весьма существенно вли
яние таких факторов, как постприватизацион
ное перераспределение собственности, экспан
сия и реорганизация крупных групп и финан
совые кризисы. Спонтанный процесс консоли
дации акционерного капитала и захват контро
ля в корпорациях после кризиса 1998 г. являют
ся тому несомненным подтверждением.
Вторая группа обусловлена спецификой
российского фондового рынка. Рынок ценных
бумаг в России с самого начала развивался как
рынок корпоративного контроля. Для совре
менной ситуации характерны снижение объема
операций, формирующих портфельные инвес
тиции, и увеличение масштабов выкупа акций с
целью передела собственности. Тем не менее
слияния и поглощения практически не затраги
вают организованный фондовый рынок, и ры
ночная цена акций на вторичном рынке не име
ет существенного значения. Крупнейшие “голу
бые фишки” с относительно ликвидным рын
ком в наименьшей степени могут стать объек
том поглощения, даже если их рыночная сто
имость намного занижена по сравнению с по
тенциальной.
Третья группа особенностей связана со спе
цификой структуры собственности российских
компаний и участников операций:
• миноритарные акционеры компании
цели играют пассивную роль и не могут высту

пать в качестве полноценных участников рын
ка корпоративного контроля;
• имеют значение личные соображения ру
ководителей (хотя такие мотивы обычно не при
знаются публично и оцениваются крайне нега
тивно, как идущие вразрез с экономической эф
фективностью). Практически поголовная иден
тичность менеджеров предприятий и их владель
цев (помимо обычных амбиций наемных менед
жеров, свойственных им и в других странах)
приводит к тому, что слияние с более крупным
конкурентом часто воспринимается как проиг
рыш последнему;
• сложная и непрозрачная структура (соб
ственности) компаний обусловливает минимум
открытости при совершении данных сделок;
• организация корпораций как “группы
компаний” делает выкуп активов уже действую
щего предприятия гораздо более технологичной
и менее рискованной сделкой, чем проведение
реорганизации двух сливающихся компаний;
• предъявляются сравнительно высокие
требования к доле в акционерном капитале для
осуществления контроля над предприятием (в
идеале до 100% акционерного капитала);
• взаимоотношения между компаниями, в
том числе между входящими в структуру груп
пами, минимально и относительно неэффектив
но регулируются законодательно;
• часто неформальный контроль (через
“контрактные группы”, контроль финансовых
потоков, давальческие механизмы, соглашения
об использовании денежных суррогатов и т.д.)
предпочтительнее, чем юридическое оформле
ние слияния или поглощения;
• региональные власти не имеют возможно
сти непосредственного законодательного регу
лирования интеграционных процессов (как это
имеет место в США), но обычно участвуют в
сделках в пользу одной из сторон;
• частные кредиторы могут получить опре
деленные выгоды от выкупа своих требований
со стороны компании захватчика, а кредиторов,
представляющих те или иные государственные
институты, часто используют для инициирова
ния дела о банкротстве;
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• в качестве “белого рыцаря” может исполь
зоваться абсолютно любая структура (не только
“дружественный” покупатель акций, но и фе
деральная структура, региональная администра
ция, банк кредитор, судебная инстанция, кри
минальная группировка, которым со всей оче
видностью не требуется приобретать акции ком
пании цели).
Четвертая группа особенностей касается наи
более типичных форм слияний и поглощений:
• практически не распространена известная
в США с 1980 х гг. агрессивная скупка недооце
ненных на фондовом рынке компаний с целью
краткосрочного повышения их рыночной сто
имости и последующей перепродажи часто с раз
дроблением компании, применением долгового
финансирования (LBO) и выпуском “мусорных”
облигаций (бизнес ”налетчиков” raiders);
• несмотря на относительную нераспрост
раненность бизнеса “налетчиков”, достаточно
редки и добровольные дружественные слияния
и поглощения (свойственные континентальной
Европе, по крайней мере, до 1990 х гг.);
• имеют место финансовые ограничения аг
рессивного поглощения компаний через предло
жение ее акционерам премий к стоимости акций;
• преобладает (с 1998 г.) агрессивное погло
щение через банкротство и различные долговые
схемы;
• финансирование сделок по приобретению
акций осуществляется в основном за счет соб
ственных акционеров;
• среди методов защиты преобладают адми
нистративно силовые и судебные (до и после
поглощения), что в равной степени можно от
нести и к тактике агрессора;
• создание конгломератов относительно
распространено, хотя в мире данный тип слия
ний утратил свою значимость1.
Российский рынок слияний и поглощений
переживает настоящий бум, достигнув беспре
цедентного для России объема в 39 млрд. долл.
1
Среди компаний, акции которых в настоящее время
обращаются на Нью Йоркской фондовой бирже, 40 компа
ний официально классифицированы как конгломераты, од
нако все они переориентировали свою деятельность на те сег
менты, в которых лидируют. Об особенностях российских
слияний и поглощений см. также: Материалы конференций
ИД “Коммерсант“ “Реструктуризация компаний, альянсы,
слияния, поглощения (2000)”, “Успешная реструктуризация
предприятий. Проблемы и практика решений (2001)”;
Т. Андреева “Организационные аспекты слияний и погло
щений: западный опыт и российские реалии”; О. Беленькая
“Анализ корпоративных слияний и поглощений”; И. Вла
димирова “Слияния и поглощения компаний”; Р. Леонов
«“Враждебные поглощения“ в России: опыт, техника про
ведения и отличие от международной практики»; Н. Рудык,
Е. Семенкова “Рынок корпоративного контроля: слияния, же
сткие поглощения и выкупы долговым финансированием”.
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Аналитическая группа “ReDeal” в рамках
проекта Mergers.ru “Слияния и Поглощения в
России” подготовила обзор российского рынка
слияний и поглощений за первые девять меся
цев 2006 г., который охватывает завершенные
процессы перехода прав корпоративного конт
роля над компанией (процессы M&A) в России.
Обобщенные данные российского рынка
M&A2:
• 1015 количественная оценка рынка M&A
в России (MARX_Deals);
• 38,8 млрд. долл. стоимостная оценка
рынка M&A в России (MARX_Value);
• 44,3 млн. долл. средняя цена сделки M&A
в России (MARX_ADV);
• 5,5% соотношение MARX_Value и ВВП
России;
• 69 сделок стоимостью более 100 млн.
долл.;
• 75% определенность цены сделок;
• 26% стоимостного и 6% количественного
объема рынка занимают сделки в ТЭК;
• 21% стоимостного и 30% количественно
го объема рынка занимают сделки в форме пол
ного приобретения;
• 9% сделок занимают 79% стоимостного
объема рынка;
• 23% стоимостного и 21% количественно
го объема рынка характеризуются круговым ха
рактером (диверсификация);
• 9% количественного и 17% стоимостного
объема рынка составляют приобретения иност
ранными компаниями российских;
• 3% сделок приходится на приобретения
акций менеджментом.
Отраслевая направленность сделок слияний
и поглощений повторяет структуру российской
экономики и частично близка к структуре рос
сийского фондового рынка. В России в настоя
щий момент наблюдается картина, характерная
для развитых стран в 1980 1990 гг., отказ от
конгломератной структуры бизнеса со все боль
шей концентрацией на основном, профильном
бизнесе компании. Так, в США из более чем 160
конгломератов примерно 55 продали весь не
профильный бизнес, а около 70 были поглоще
ны или ликвидированы. Российские реалии не
2
Термин “merger” может означать и поглощение пу
тем приобретения ценных бумаг или основного капитала,
и слияние (компаний), при котором из двух компаний со
здается одна новая или происходит присоединение одной
компании к другой с прекращением деятельности первой.
Термин “acquisition” интерпретируется и как приобретение
(акций), и как поглощение (компании), и как получение
контроля (controlling interest) в другой компании, в том чис
ле путем покупки ее акций (см., например: Barren‘s
Dictionary of Financial and Investment Terms. 1985. 3d Ed).
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много преобразили данную тенденцию в том,
что касается сохранения юридического и техно
логического контроля всей производственной
цепочки. Данные процессы позволили повы
сить операционную эффективность деятельно
сти компаний (в том числе за счет эффекта мас
штаба и снижения удельных постоянных издер
жек), увеличив рыночную долю. В тех случаях,
когда непрофильный бизнес не продавался ос
новными акционерами, он выделялся в самосто
ятельные бизнес единицы (бизнес проекты ак
ционеров).
Дальнейшие стратегические задачи в разви
тии российских промышленных компаний
увеличение стоимости бизнеса через увеличение
рыночной доли и повышение качества продук
ции и услуг. Для достижения поставленных це
лей необходимо оптимизировать управленчес
кую структуру, движение товарных и денежных
потоков, провести техническое перевооружение
и модернизацию производств. Реализация по
добных планов предполагает привлечение заем
ного и/или акционерного финансирования,
стратегических партнеров. За последние не
сколько лет интерес к российскому рынку со
стороны международных инвесторов в значи
тельной степени вырос. Многие российские
компании находятся на том уровне развития,
который дает реальную возможность выхода на
публичные рынки и размещения акций компа
нии среди российских и международных инве
сторов. Очевидно, что данный стратегически
важный шаг в развитии компаний и успех воп
лощения стратегии выхода (exit strategy) и при
влечения финансирования зависит, кроме про
чего, от стройности и прозрачности структуры
компаний, реализации промежуточного этапа
юридической консолидации предприятий.
Один из возможных механизмов достижения
поставленных целей переход на единую акцию
в результате реорганизации компаний. Акцио
нерам и контрагентам это дает следующие пре
имущества:
• понятная и прозрачная структура собствен
ности и взаимоотношений между участниками
объединенной компании, позволяющая интегри
ровать бизнес процессы в единую систему;
• более высокий уровень защищенности
собственности;
• консолидация денежных и товарных по
токов в рамках одного юридического лица (бо
лее стабильный налоговый режим);
• единая стратегия развития и процесс при
нятия инвестиционных решений;
• повышение инвестиционной привлека
тельности объединенной компании;

• облегчение доступа на рынки капитала;
• более широкие возможности при реализа
ции сделок по слияниям и поглощениям: ис
пользование собственных акций как средства
платежа (equity swap), наличие рыночных коти
ровок.
Реализация сделки по переходу на единую
акцию должна повлечь за собой создание дивер
сифицированной, полностью прозрачной
структуры с разветвленным многоуровневым
бизнесом и высокой рыночной капитализаци
ей, что позволит достойно выступать на рынке
дешевых заемных средств и фондовом рынке, а
также укрепить деловую репутацию компании.
Большинство отечественных компаний, на
чинающих процесс реорганизации, уже начали
функционировать как единый механизм с пол
ным технологическим циклом. Формальная ре
организация может стать необходимым услови
ем и одним из этапов реализации планов акци
онеров компаний по выводу акций на российс
кий или международный рынок капитала. Не
зависимо от того, будут ли в ближайшее время
реализованы планы промышленных групп по
организации первичного размещения акций
(IPO), целесообразность юридического объеди
нения очевидна и позволяет предположить су
щественный итоговый эффект от слияния.
Варианты реорганизации прописаны в Фе
деральном законе “Об акционерных обществах”
(ст. 15 17) реорганизация в форме слияния и ре
организация в форме присоединения. Производ
ным вариантом также может служить создание
управляющей компанией вновь зарегистриро
ванного общества, в уставный капитал которого
передаются акции реорганизуемых компаний.
Переход на единую акцию путем присоеди
нения получил наибольшее распространение в
российской практике.
Определенные коррективы в схему объеди
нения компаний были внесены в начале 2002 г.,
после вступления в силу новой редакции Феде
рального закона “Об акционерных обществах”.
Принятые изменения усложнили процедуру ре
организации. С одной стороны, были приняты
поправки, предоставляющие больше гарантий
миноритарным акционерам для сохранения
своих прав (введение понятия “дробная акция”
позволило избежать вытеснения сторонних ак
ционеров путем обмена пакетов акций на акции
большего номинала). С другой стороны, в но
вой редакции Закон так четко и не определил
процедуру участия заинтересованной стороны в
процессе голосования по вопросу реорганиза
ции на собраниях акционеров присоединяемых
обществ. Напомню, что заинтересованной сто

3(28)
2007

3(28)

Современный
хозяйственный механизм
Экономика
и политика

Экономические
науки

роной признается лицо или компания, владею
щие вместе со своими аффилированными лица
ми 20% и более акций. На сегодняшний день
среди консультантов нет единого мнения отно
сительно того, может ли владелец пакета акций,
превышающего 20% от уставного капитала, го
лосовать на собраниях акционеров при обсуж
дении вопроса об объединении. Очевидно, что
неясность по данному вопросу несет в себе риск
возможных судебных разбирательств, что может
осложнить процедуру слияния.
В процессе выработки схемы предстоящего
присоединения должны быть оценены возмож
ные варианты оплаты присоединения: либо де
нежными средствами, либо ценными бумагами.
Оплата денежными средствами наиболее про
стой способ, позволяющий снизить трансакци
онные издержки на проведение сделки и облег
чить обоснование справедливой цены сделки.
Для оплаты сделки ценными бумагами в миро
вой практике используются различные их виды:
обыкновенные и привилегированные акции, об
лигации, конвертируемые ценные бумаги, про
изводные ценные бумаги. Выбор оптимальной
схемы оплаты с учетом российской действитель
ности, обоснованная оценка коэффициентов
конвертации и цены выкупа обмениваемых ак
ций наиболее сложные этапы присоединения.
При проведении присоединения необходи
мо учесть весь позитивный и негативный пред
шествующий опыт. Практически во всех прово
димых объединениях для решения проблемы
взаимоотношений с миноритарными акционе
рами, недовольными оценкой стоимости акти
вов и коэффициентами обмена, привлекались
финансовые консультанты, имеющие опыт про
ведения подобных сделок. Процесс консолида
ции компании юридически и технически слож
ная процедура, связанная с движением акцио
нерного капитала, поэтому в ходе кампании
должны решаться задачи информирования всех
миноритарных акционеров о целях и механиз
мах программы объединения. В ходе объедине
ния финансовый консультант обеспечивает ус
пешное взаимодействие со всеми группами за
интересованных лиц, уделяя приоритетное вни
мание следующим вопросам:
• взаимоотношения с государственными ис
полнительными и регулирующими органами: учи
тывая риски затягивания получения одобрений со
стороны государственных исполнительных и ре
гулирующих органов, необходимы постоянный
контроль и координация процессов получения
согласований и разрешений на проведение реор
ганизации со стороны региональных органов вла
сти, ФАС РФ, налоговых органов;

• взаимодействие с кредиторами всех ком
паний: заблаговременные встречи с кредитора
ми и их своевременное уведомление о предсто
ящей реорганизации; полное информирование
о финансовых и иных преимуществах слияния;
разработка и представление финансовой моде
ли по обслуживанию долга; минимизация
предъявлений к досрочному возврату кредитов,
разработка и подписание соответствующего со
глашения с кредиторами;
• взаимоотношения с акционерами суще
ствующих компаний: необходимо соблюдение
баланса интересов владельцев крупных пакетов
и миноритарных акционеров вследствие одина
ковых возможностей обеих групп по иницииро
ванию судебных исков, способных затормозить
процесс слияния. Своевременное представле
ние результатов оценки и предложений о выку
пе акций, регулярные встречи с акционерами и
соблюдение их прав на каждом этапе процесса
объединения основа достижения взаимопони
мания со всеми группами акционеров, ключе
вой фактор успеха планируемой сделки;
• определение и принятие “справедливых ко
эффициентов обмена”: учет интересов акционе
ров и других участников объединяемых компаний,
не приводящий к потере объединенной компани
ей капитализации вследствие занижения стоимо
сти. Решение проблемы “заинтересованного
лица” через назначение независимого оценщика
имущества гарантирует справедливость процесса.
Общее время реализации подобных сделок
зависит от степени подготовки обществ к нача
лу процесса реорганизации, но чаще всего про
цесс реорганизации занимает не менее года. В
данных обществах должна быть подготовлена
детальная информация по финансово экономи
ческому положению, приведены в соответствие
с действующим законодательством и положени
ями все регистрационные документы, зарегис
трированы в местных бюро технической инвен
таризации здания и сооружения, поставлено на
баланс все оборудование.
С точки зрения реализации процесс пере
хода на единую акцию можно условно разделить
на пять основных этапов:
1. Подготовка процесса реорганизации.
2. Проведение собраний акционеров компа
ний участников консолидации.
3. Работа с кредиторами и акционерами.
4. Выпуск и размещение дополнительных
акций.
5. Проведение общего собрания акционеров.
На каждом этапе к процессу реализации
проекта подключаются различные консультан
ты, выполняющие специфические функции:
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• финансовый консультант осуществляет
общую координацию проекта, отвечает за под
бор и наем остальных консультантов, произво
дит финансовый анализ (due diligence) реорга
низуемых компаний, оценивает компании и
рассчитывает коэффициенты конвертации, вза
имодействует с местными органами власти, под
готавливает все необходимые документы для со
вета директоров обществ и собрания акционе
ров, участвует в подготовке проспекта эмиссии
ценных бумаг, взаимодействует с кредиторами
и акционерами реорганизуемых компаний, осу
ществляет прочие мероприятия, необходимые
для успешного завершения процесса реоргани
зации;
• независимый оценщик готовит заключе
ние по цене выкупа акций общества для акцио
неров, желающих предъявить акции к выкупу;
• юридический консультант осуществляет
юридическое сопровождение проекта, подготав
ливает проекты документов для получения со

ответствующих разрешений государственных
органов (ФАС РФ, ФСФР);
• налоговый консультант в случае необхо
димости осуществляет налоговое планирование
сделки;
• аудитор привлекается в случае, если при
переходе на единую акцию в сделке участвует
компания, бухгалтерская отчетность которой
должна быть проверена независимым аудитором.
Мы вкратце рассмотрели основные этапы
сделки по переходу на единую акцию. Рассмот
ренные вне контекста реорганизации, они не
представляются особенно сложными. Но под
чиненные одной цели, ограниченные жесткими
временными рамками и ответственностью, все
этапы выполнения проекта приобретают особую
важность.
С учетом тенденций развития российской
экономики в целом и промышленности в частно
сти нам представляется, что количество сделок по
слияниям и поглощениям будет возрастать.
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Рассматриваются современные вопросы управления капиталовложениями промышленности Рос
сии, рост которых является важной проблемой современности. Автор предлагает ряд подходов к
решению этой проблемы.

Стремление к интенсификации производ
ства, очевидно, будет присутствовать на всем
протяжении существования человеческой циви
лизации. Именно на этой основе общество мо
жет беспредельно раздвигать границы производ
ственных возможностей, полнее удовлетворять
свои потребности. Особенно актуальное значе
ние эти вопросы приобретают в настоящее вре
мя в связи с развитием рыночной экономики.
Мировой опыт показывает, что иного пути к вы
сокоэффективной экономике, восприимчивой
к научно техническому прогрессу и направлен
ной на потребителя, нет. Цивилизованный ры
ночный механизм имеет предпосылки для рас
крепощения социальной энергии, творческих
сил народа, включения мощных факторов эко
номического роста. Интенсификация обновле
ния основного капитала является одной из глав
ных составляющих в системе факторов, влияю
щих на темпы и качество экономического рос
та. Поэтому пофакторное, всестороннее изуче
ние возможностей интенсивного обновления
производственного аппарата предприятия име
ет немаловажное значение.
Если рассмотреть советский период, то не
дооценка роли обновления основных производ
ственных фондов в механизме расширенного
воспроизводства интенсивного типа привела к
снижению темпов увеличения производитель
ности труда и экономического роста в целом.
Практика обновления, прежде всего рабочих
машин и технологического оборудования, ха
рактеризовалась сохранением преимуществен
но экстенсивных тенденций. Темпы выбытия и
замены техники были невысокими, что опреде
ляло продолжительные сроки ее службы, суще
ственно превышающие нормативные величины.
С другой стороны, имела место необоснованно
ранняя ликвидация и замена ряда сельскохозяй
ственных, горнодобывающих, строительно до
рожных и других машин. Некачественное их
изготовление, невысокие надежность и ремон
топригодность, недостаточная долговечность
наряду с плохими условиями эксплуатации и

ремонта являлись причиной того, что они мате
риально изнашивались раньше, чем начинали
подвергаться моральному снашиванию. Широ
ко использовался и такой экстенсивный способ
обновления основных производственных фон
дов, как их расширение. Длительное время в ва
ловых инвестициях сохранялась на низком уров
не доля интенсивных методов обновления тех
нического перевооружения и реконструкции. К
тому же постоянно уменьшалось в абсолютном
и относительном выражении количество новых
основных фондов во всей их совокупности. Все
это способствовало старению производственно
го аппарата страны.
Что касается последнего 15 летия перио
да построения капиталистической рыночной
экономики, то здесь ситуация еще более услож
нилась. Переход к новой системе хозяйствова
ния, перестройка экономических отношений
болезненно сказались на состоянии машинно
го парка страны. Основные производственные
фонды промышленности морально устарели, их
износ составляет от 70 до 90% в зависимости от
вида оборудования это критический показа
тель. Средний возраст оборудования в промыш
ленности превышает 20 25 лет (для сравнения
в 1970 г. этот показатель составлял около 8 лет).
Это означает, что сегодня оборудование в нашей
промышленности давно перешагнуло “пенси
онный возраст” и стремительно приближается
к состоянию полной дряхлости. Перед такой
экономикой весьма рискованно ставить серьез
ные и амбициозные задачи, так как на этом обо
рудовании просто невозможно получить ни од
ного дополнительного процента прироста про
изведенной продукции. Каждый дополнитель
ный процент прироста в данной ситуации мож
но получить только одним способом требует
ся вкладывать значительные средства в основ
ные фонды, менять оборудование и на место
изношенных станков и машин ставить новые,
более производительные. Обновление основных
фондов в современной России составляет при
мерно 1,8% в год. Это означает, что для полной
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смены всего парка машин и оборудования по
требуется более 50 лет.
В данной связи возникает вопрос: какие
преобразования в экономике России необходи
мо продолжить и усилить, для того чтобы реа
лизовать процесс интенсивного обновления ос
новных производственных фондов? Очевидно,
что перспективное развитие российской эконо
мики связано с дальнейшим формированием и
совершенствованием конкурентных принципов
и преимуществ ведения хозяйства. Мировой
опыт показывает, что грамотно организованный
механизм конкуренции наиболее эффективно
может способствовать становлению индустри
альной базы экономики, что само собой подра
зумевает проведение соответствующей полити
ки обновления основного капитала.
Однако опыт России и других стран быв
ших республик СССР, а также некоторых госу
дарств Восточной Европы показал, что нельзя
полностью опираться на принципы самодоста
точности рыночных механизмов саморегулиро
вания для обеспечения эффективной промыш
ленной политики, когда роль государства сво
дится к установлению и обеспечению свободной
конкуренции. Роль государства должна быть
более активной как главного субъекта форми
рования и реализации приоритетов промыш
ленного развития.
Опыт индустриально развитых и развиваю
щихся стран, в том числе и тех, которые осуще
ствляют переход от огосударствленной к совре
менной системе хозяйствования, свидетельству
ет о том, что в реальной экономической жизни
ни одна из крайних стратегий не реализуется в
чистом виде. На разных этапах и в различных
условиях экономического роста в определенные
периоды времени могут быть востребованы в
большей или меньшей степени либеральные или
административно командные механизмы.
Что касается промышленной политики, то
здесь активная роль государства в ее разработке
и претворении в жизнь (несмотря на всевозмож
ную публичную риторику) является одной из
постоянно присутствующих базовых составля
ющих стратегий социально экономического
развития. Так, в США именно государство иг
рает решающую роль в становлении новых ви
дов промышленного производства и обновле
нии основного капитала. В частности, в насто
ящее время там осуществляются национальные
программы финансирования таких перспектив
ных направлений развития промышленности,
как авиакосмическая, биотехнологии, инфор
мационные технологии, создание автотранс
порта, использующего альтернативное топливо.

Участие федерального бюджета США в венчур
ных проектах достигает 70 90%. Особое место
занимает американская политика в области во
енной промышленности, регулируемая законом
об оборонном производстве, где активно ис
пользуются полномочия государственного воз
действия на компании, от которых зависит обес
печение вооруженных сил. Известны защитные
меры, которые активно используются США в
отношении отечественных производителей в
металлургической индустрии и явно вступают в
противоречие с абстрактными принципами сво
бодного предпринимательства и глобализации
экономической жизни. Вообще США проводят
очень сильную промышленную политику, на
правляя до 25% общего объема кредитов на раз
витие предприятий, и в первую очередь на об
новление активной части основного капитала.
Промышленная политика, когда она хорошо
продумана и разработана, является важнейшим
стратегическим инструментом управления эко
номикой, позволяющим обеспечить решение
задачи достижения экономического роста с уче
том фактора социальной справедливости.
Следовательно, признание активной роли
государства в формировании и реализации при
оритетов российской промышленности должно
выступать исходной методологической предпо
сылкой современной индустриальной полити
ки России, в том числе и политики, связанной с
обновлением основного капитала. Данный под
ход не означает, что государство берет на себя
функции развития промышленной базы во всем
ее многообразии. Такое понимание места и роли
государства несостоятельно теоретически и нео
существимо практически. Проведение активной
государственной политики не должно отожде
ствляться с переходом к чисто административ
ной, и тем более мобилизационной, модели раз
вития, с отказом от опоры на конкурентные ме
ханизмы, с ущемлением прав частной собствен
ности и т.п. Здесь речь идет о том, что государ
ственная промышленная политика должна за
давать вектор эволюции промышленного ком
плекса страны, его воспроизводственную на
правленность. Задача государства не подме
нять предпринимательскую инициативу, а со
здавать условия для ее направленности в соот
ветствии с базовыми целями промышленной
политики. Поэтому принципиально ошибочно
выстраивание альтернативы между рыночным и
государственным методами воздействия. В со
временном хозяйственном механизме они выс
тупают как элементы органической целостнос
ти, каждый из которых не в состоянии эффек
тивно функционировать вне ее. Соответствен
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но, государственная промышленная политика
должна опираться на действие рыночных сил,
стимулирующих предпринимательскую иници
ативу, в том числе и в направлении эффектив
ного обновления основного капитала. При этом
принципиально важно обеспечить усиление
воздействия рыночных сил на реализацию выб
ранных приоритетов промышленной политики.
Одним из главных приоритетов является
решение проблемы обновления, восстановле
ния и увеличения основного капитала путем его
своевременного выбытия и замены, а затем ста
бильного накопления на основе создания меха
низма расширенного воспроизводства основ
ных фондов с помощью реализации целенаправ
ленной инвестиционно амортизационной по
литики. Доля амортизационных отчислений по
отношению к стоимости основных производ
ственных фондов составляла в последние годы
менее 3%, что не может обеспечивать даже про
стого возмещения выбытия основных фондов,
а сроки их эксплуатации при отсутствии привле
ченных со стороны финансовых средств на вос
становление растягиваются на 50 лет и более. В
то же время в развитых странах мира средний
срок полного обновления основного капитала
не превышает 15 20 лет, причем в США этот
показатель равен 12 14 годам, а в Японии 8 10
годам из за более облегченной структуры вос
производства, специализированной на инфор
мационных и наукоемких технологиях.
Современная рыночная экономика, ее кон
курентная основа создают необходимую “по
чву” для осуществления высокоэффективного
интенсивного обновления основного капитала.
Однако, для того чтобы развернуть массовое
обновление основных фондов, вывести их на
современный технический уровень, восстано
вить и расширить технологические возможнос
ти предприятий выпускать продукцию совре
менного качества и тем самым переломить сло
жившуюся негативную ситуацию в экономике
России, необходимо в первую очередь выявить,
какая организационная форма хозяйствования
наиболее подходит для решения поставленных
задач. Очевидно, что не всякая организация про
изводства будет эффективно способствовать
проведению политики интенсивного обновле
ния. И без выработки новых подходов к управ
лению обновлением производственного аппара
та в условиях рынка невозможны оптимальное
функционирование предприятия и получение
высокой доли прибыли. От того, как организо
ван процесс обновления фондов, зависит сте
пень устойчивости предприятия, т.е. его способ
ность последовательно достигать своих целей в

условиях постоянно изменяющейся внутренней
и внешней среды путем самоорганизации, само
регулирования и адаптации составляющих эле
ментов с помощью управляющих воздействий.
Между тем мировой опыт наглядно свиде
тельствует, что движущей силой современной
экономики является высококонцентрирован
ный капитал. Он позволяет обеспечить финан
сирование обновления капитала и связанных с
ним НИОКР, особенно в конъюнктурообразу
ющих отраслях производства, повысить эффек
тивность хозяйственных процессов, вести пло
дотворные поиски рациональных стратегичес
ких решений, учитывающих динамику преобра
зования мировых экономических систем, и
организовывать предпосылки их осуществле
ния. Причем даже страны, не обладающие дос
таточными природно энергетическими ресур
сами, могут обеспечить высокие темпы разви
тия, растущее качество создаваемой продукции
на адекватном инновационном уровне, дать тол
чок развитию науки, повысить уровень жизни
людей. Об этом говорит опыт Японии, Южной
Кореи, Сингапура и ряда других стран.
Крупные организационно хозяйственные
структуры, образованные на основе концентра
ции и интеграции капитала различных сфер де
ятельности имеют наибольшие возможности
для осуществления эффективной политики об
новления основного капитала. С помощью
объединения нескольких экономически связан
ных между собой предприятий можно собрать
под “одной крышей” те сферы производства,
концентрация которых позволит оптимально
проводить обновление фондов. В этом случае
множество разрозненных участков процесса
обновления основного капитала превращаются
в единый организм, и все они становятся заин
тересованными в эффективном обновлении тех
ники у конечных ее потребителей. Крупное про
изводство создает предпосылки для эффектив
ного обновления с точки зрения мобилизации,
планирования, концентрации ресурсов, дает
возможность маневрирования ими. Кроме того,
корпоративные структуры демонстрируют вы
сокую устойчивость к воздействию неблагопри
ятных внешних факторов, обеспечивают рыноч
ное равновесие в системе объединенного капи
тала как части общественного капитала, способ
ствуют синхронизации воспроизводственных
процессов участников объединения, состыков
ке их действий, созданию дополнительных ре
сурсов для осуществления инвестиционных
проектов.
Хозяйственная практика диктует необходи
мость поиска эффективных форм взаимодей
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ствия элементов интегрированного капитала и
направления этого процесса на формирование
механизма интенсивного обновления основно
го капитала. Главная цель получение мощных
источников финансирования расширенного
воспроизводства, концентрация инвестицион
ных ресурсов, своевременное их распределение
в нужном направлении, управление движением
финансовых потоков из единого центра в рам
ках всего объединения. Только тогда появляет
ся возможность аккумулировать денежные ре
сурсы, мобилизовать финансовый капитал на
решение проблем обновления производствен
ного аппарата на новой технической и техноло
гической основе и благодаря этому развернуть
крупномасштабное промышленное производ
ство, выйти за рамки традиционной технологи
ческой цепочки, осуществить широкую эконо
мическую и географическую диверсификацию.
Крупные хозяйственные структуры в состоянии
контролировать все сегменты рынка, реагиро
вать на любые изменения локальной конъюнк
туры. Единый координационный центр в таком
объединении позволяет эффективно осуществ
лять долгосрочные инвестиционные проекты.
Сложная экономическая система, объединяю
щая производственные предприятия, торгово
посреднические структуры, научные и финан
совые учреждения на основе слияния капиталов
различных функциональных форм, в состоянии
решить любую экономическую задачу.
В условиях нетрадиционного развития ры
ночной экономики России, вызревания присущих
ему хозяйственных проблем и характера реальной
предпринимательской практики новые высоко
концентрированные объединения могут быть
наиболее эффективными с точки зрения опти
мального воспроизводства основного капитала,
что можно заключить из следующих моментов:
• крупное производство создает условия для
непрерывного временного и пространственно
го роста стоимости капитала;
• повышает возможности мобилизации де
нежного капитала и решения проблемы эффек
тивного накопления капитала, что дает возмож
ность своевременно и на новой качественной
основе обновлять производственный аппарат;
• определяет возможности оптимального
распределения создаваемой стоимости в целях
обеспечения динамичного воспроизводства;
• обеспечивает устойчивое развитие произ
водственных мощностей, совершенствование
организации производства и управления;
• способствует возникновению и использо
ванию социального и экологического эффекта
интенсивного обновления основных фондов;

• формирует и постоянно совершенствует
среди экономических субъектов мотивацион
ный механизм оптимизации обновления основ
ного капитала;
• содействует вовлечению в эффективную
систему воспроизводства различных форм хо
зяйствования, в том числе мелкого и среднего
производства, а также нерыночных экономичес
ких субъектов;
• постоянно воспроизводит и поддержива
ет базовые экономические отношения между хо
зяйствующими бизнес единицами как основу
эффективного обновления их производственно
го аппарата, а также обеспечивает достижение
равномерного распределения их действия в эко
номическом пространстве: по регионам, отрас
лям, сферам жизнедеятельности и т.д.
Непрекращающийся процесс концентрации
капитала рано или поздно выходит за рамки од
ной отрасли, дополняется интеграцией различ
ных его функциональных форм, видоизменяет
ся в зависимости от многих причин, среди кото
рых можно выделить несколько определяющих:
• концентрация производства может яв
ляться естественной основой конкретных отрас
левых систем, обеспечивающих определенное
экономическое пространство: государство, ре
гион, муниципалитет, например, единая инфор
мационная, энергетическая системы и т. п.;
• концентрация производства может ориен
тироваться на специфику условий региональных
производств;
• концентрация производства может быть
направлена на потребности конкретного рынка.
В данной связи выделяют различные уров
ни сложных экономических структур по харак
теру объединения капитала, роли и воздействию
управленческого звена на принятие общих хо
зяйственных решений, в том числе и на страте
гию воспроизводства основного капитала:
• совокупность однородных структур по от
раслевой принадлежности, в которой назначе
нием координирующего центра становится воз
действие на хозяйственные планы составляю
щих бизнес единиц;
• группа однородных структур по характеру
деятельности и сфере приложения капитала
промышленные группы, финансовые компании
и т.д., управленческое звено которых воздейству
ет на хозяйственные решения объединенных
предприятий и организаций, чтобы не только
определить конкретную тактическую линию, но
и выработать общую рыночную стратегию;
• группа неоднородных структур, представ
ленных различными формами капитала (финан
сово промышленные группы), в которых на
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первый план выступает определение общей
стратегии.
Экономика России может быть эффектив
ной, только если сохранит себя как экономика
высококонцентрированных немонопольных
конкурентоспособных производств, которые
имеют реальную возможность предотвратить

тотальное материальное и моральное старение
основного капитала с помощью широкомасш
табного выбытия и замены изношенных основ
ных фондов и тем самым в значительной мере
“оживить” гибнущую российскую экономику, а
в дальнейшем вывести ее на более высокий ка
чественный уровень.
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Источники финансирования инноваций
в российской промышленности
© 2007 И.А. Вахонин
Российский государственный гуманитарный университет
Анализируется динамика инновационной деятельности в промышленности, выявляются стойкие
негативные последствия кризисных явлений в экономике, повлекших за собой существенное па
дение уровня инновационной активности.

Интерес к исследованию современных ин
новационных процессов в промышленности
диктуется значением технологического разви
тия как фактора конкурентоспособности ком
паний и стран. Стало очевидным, что эффектив
ность использования научно технических дос
тижений определяется не только уровнем науч
ных исследований и разработок, но и комплек
сом определенных технических, производствен
ных, организационных, маркетинговых, финан
совых операций, составляющих инновацион
ный процесс и являющихся его неотъемлемы
ми элементами.
Анализ динамики инновационной деятель
ности в промышленности позволяет отметить
стойкие негативные последствия кризисных яв
лений в экономике, повлекших за собой суще
ственное падение уровня инновационной ак
тивности. В то же время наблюдаемое в настоя
щее время оживление отечественного производ
ства дает импульс росту инновационной актив
ности в промышленности.
На данном этапе общую картину инноваци
онных процессов в стране определяют практи
чески четыре отрасли машиностроение и ме
таллургия, химическая и пищевая промышлен
ность. Они охватывают более 70% всех иннова
ционных предприятий и, как правило, отлича
ются наиболее высоким уровнем инновацион
ной активности, в 2 3 раза превосходящим сред
ний по промышленности.
Особенности количественных и качествен
ных характеристик инновационных затрат обус
ловлены главным образом сложившимися усло
виями финансирования инноваций. Основным
источником финансирования затрат на иннова
ции остаются собственные средства предприя
тий (84,5%).
Одним из перспективных направлений фи
нансирования инноваций представляется вен
чурное инвестирование.
Во первых, в России сформировалась куль
тура венчурного инвестирования и появились
успешные реализованные проекты развития
бизнеса с привлечением венчурного капитала.

Во вторых, на сегодняшний день, по данным
Российской ассоциации венчурного инвестиро
вания (РАВИ), в России работает около 80 вен
чурных фондов. Создаются даже специальные
управляющие компании для венчурных инвес
тиций, например, “Delta Private Equity Partners”,
“Berkeley Capital Partners”, “WSVF of the
EBRD”, “Troika Capital Partners” и др. В треть
их, венчурное инвестирование получило под
держку государства. При этом поддержка осу
ществляется в различных формах. Так, в конце
2006 г. создана Российская венчурная компания
(в форме ОАО), которая будет совместно с час
тным капиталом финансировать компании сфе
ры информационных технологий, телекомму
никаций, нано и биотехнологий и энергетики.
Создаются отраслевые фонды в таких отраслях,
как аэрокосмическая и оборонная промышлен
ность (Инновационный венчурный фонд аэро
космической и оборонной промышленности),
атомная энергетика (Отраслевой венчурный
фонд Росатома), информационные технологии
(Российский инвестиционный фонд информа
ционно коммуникационных технологий, фонд
Мининформсвязи (РИФИКТ)), научно техни
ческая сфера (Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно технической сфе
ре) и др.
Представляет интерес выделение отличи
тельных черт венчурного финансирования ин
новаций:
1) отличается от кредитования тем, что де
нежные средства предоставляются без условия
возврата их через заранее установленный срок
и без выплаты процентов;
2) осуществляется, как правило, в малые и
средние частные предприятия без предоставле
ния ими какого либо залога или заклада в отли
чие, например, от банковского кредитования;
3) цели и условия предоставления средств
фирмами рискового капитала отличаются от
мотивов деятельности других, традиционных
инвесторов.
Во первых, применяются совершенно иные
методы оценки размеров необходимых предпри
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ятиям фондов. Банки и другие финансово кре
дитные институты при кредитовании анализи
руют ближайшие перспективы финансируемой
компании исходя из показателей ее финансово
го состояния за предыдущий период. Венчурные
же финансисты исследуют долгосрочную перс
пективу финансового состояния на основе де
тального изучения особенностей предполагае
мой новой продукции, технологии и прогнози
руют размеры будущих рынков.
Во вторых, банки являются лишь кредито
рами, и их интересует рыночная позиция пред
приятия только для получения гарантии пога
шения кредита, тогда как фирмы венчурного
капитала являются собственниками, их инвес
тиции осуществляются в виде акционерного ка
питала. Иными словами, венчурный капитал
размещается в форме акционерного капитала, а
инвесторы становятся акционерами инноваци
онных фирм.
В третьих, венчурное финансирование от
личается от других форм более высоким уров
нем рискованности из за отсутствия каких либо
гарантий успешного роста начинающей компа
нии. Это является отрицательной чертой данной
формы финансирования. Однако успех новой
технологии может окупить расходы на ее разра
ботку с лихвой, в сотни тысяч раз.
Можно выделить два важнейших недостат
ка венчурного финансирования:
• частичную потерю независимости пред
принимателем;
• то, что некоторые венчурные инвесторы
предъявляют компаниям слишком жесткие тре
бования (“хищный” капитал).
Венчурное финансирование осуществляет
ся юридическими и физическими лицами как
через венчурные фонды, так и напрямую, без
посредников. Российское законодательство
предусматривает возможность участия в инвес
тиционной деятельности как частных лиц (ин
дивидуальных инвесторов), так и предприятий
различных организационно правовых форм.
Вот основные формы венчурного финанси
рования:
• приобретение обыкновенных акций с
правом голоса, дающих право на дивиденд толь
ко после покрытия всех других обязательств
компании;
• приобретение привилегированных акций
без права голоса, но обладающих приоритетным
правом па дивиденды и погашение;
• предоставление ссуды, через какое то
время нередко конвертируемой в акции.
Положительная динамика развития венчур
ного инвестирования в России сегодня обуслов

ливает актуальность вопросов не только форми
рования венчурного фонда и размещения его
средств, но и возможности выхода из проекта.
Успешный выход из проекта является ключевым
моментом как для венчурного инвестора, так и
для самого проекта.
Нередко вместе с выходом венчурного ка
питала компания решает и другую задачу при
влечение дополнительных средств, которые уже
не могут обеспечивать венчурные инвестиции.
На данном этапе развития проекта также важно
приобрести новых владельцев, способных при
внести в компанию дополнительный финансо
вый капитал и новые идеи, а также заложить
возможность формирования капитализации
компании и потенциал для ее роста.
Существует несколько способов выхода
венчурного капитала из проекта:
1) продажа доли венчурного инвестора су
ществующим акционерам и/или менеджменту
компании. При своей привлекательности и, на
первый взгляд, простоте данный вид выхода из
бизнеса содержит в себе достаточно большие
риски, связанные с согласованием интересов
всех сторон. В то время как для венчурного ин
вестора приоритетом является максимальная
стоимость продаваемого пакета, для существу
ющих акционеров и менеджеров таковым слу
жит приобретение пакета по минимальной цене.
Для согласования интересов сторон венчурно
го инвестора, существующих акционеров и ме
неджмента нередко привлекается консультант.
При такой продаже используются различные
методики оценки бизнеса, премии за конт
рольный пакет, а также скидки за риск разви
тия данной отрасли;
2) продажа акций компании стратегическо
му партнеру. Продажа акций стратегическому
инвестору, как правило, осуществляется в от
расли, где работает компания, или на стыке
бизнесов поставщикам или потребителям про
дукции. С точки зрения выхода венчурного ка
питала из проекта продажа компании в отрас
ли является одной из самых распространенных
форм выхода, которая позволяет привлечь но
вых акционеров, их финансовый и нефинансо
вый потенциал, однако не обеспечивает воз
можности для формирования капитализации
компании.
Проведение отраслевой продажи, как пра
вило, сопровождает консультант. Каждая такая
сделка является уникальной, требует индивиду
ального подхода со стороны консультантов и
длительного времени на подготовку и проведе
ние. По этой причине всегда существует веро
ятность отказа потенциального покупателя от
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сделки в последний момент или изменения
конъюнктуры рынка в целом;
3) продажа акций компании путем публич
ного размещения (IPO). Единственной формой
выхода, отвечающей интересам всех сторон, яв
ляется выход венчурного капитала посредством
размещения акций. Размещение акций может
проводиться как в виде private placement (част
ной продажи), так и в виде IPO. При этом у вен
чурного капиталиста появляется возможность
выйти из проекта, у компании одновременно
привлечь дополнительные денежные средства
для дальнейшего развития бизнеса. Продажа
через IPO соответствует интересам существую
щих акционеров и менеджмента, так как позво
ляет определять рыночную стоимость компа
нии, работать над повышением ее капитализа
ции, осуществлять частичный выход из проекта
или увеличивать долю в нем, привлекать стра
тегических партнеров. Поскольку IPO позволя
ет согласовать интересы всех заинтересованных
сторон, некоторые венчурные фонды не финан
сируют компании, которые, по их оценкам, не
смогут выйти на рынок IPO.
Тем не менее проведение IPO подходит не
для всех венчурных проектов. Во первых, рын
ку должна быть предложена достаточная для
формирования free float доля (от 10 25 до 50%
уставного капитала). Во вторых, осуществить
выход в виде IPO могут только успешные, при
быльные венчурные проекты. В третьих, на
фондовый рынок могут выходить проекты с до
статочно большой для венчурного проекта ка
питализацией от 10 15 млн. долл.
Стремительное развитие венчурной индус
трии в последние годы, сложившаяся внутрен
няя и внешняя среда, успешные “выходы” из
компаний свидетельствуют в том, что при усло
вии сохранения благоприятной среды через 2 3
года капитализация венчурного бизнеса может
увеличиться на порядок. Выбор варианта про
дажи своей доли волнует венчурного инвестора
на протяжении всего периода инвестирования,
так как от успешного выхода зависит доходность
вложенных средств. Нередко решение о спосо
бе и времени продажи доли принимается в мо
мент осуществления инвестиций. Тем не менее
в России сложились все необходимые условия
(законодательство и инфраструктура), позволя
ющие осуществить успешный выход из венчур
ных проектов путем проведения IPO.
Активное содействие со стороны государства
развитию венчурной индустрии должно быть на
правлено на ускорение процесса создания и ка
питализации инноваций в национальной эконо
мике. Это способствует поддержанию устойчи

вых темпов экономического роста и формирова
нию новых рабочих мест. Однако в развитии рос
сийской венчурной индустрии существует ряд
проблем, осложняющих данный процесс:
• незначительное присутствие российского
капитала, который мог бы стать важным факто
ром привлекательности российской экономики
для зарубежных инвесторов;
• низкая ликвидность венчурных инвести
ций из за недостаточной развитости фондово
го рынка, являющегося важнейшим инструмен
том свободного выхода венчурных фондов из
проинвестированных предприятий;
• слабость экономических стимулов для
привлечения прямых инвестиций в предприя
тия высокотехнологичного сектора;
• медленное решение вопросов норматив
но правового регулирования формирования
фондов и процесса венчурного инвестирования.
В венчурной индустрии нет каких либо специ
фических проблем, для решения которых потре
бовалось бы принятие специального закона.
Они должны решаться в рамках соответствую
щих отраслей права и существующих законода
тельных актов;
• явно недостаточные усилия по становле
нию предпринимательской культуры, популяр
ному освещению и методической поддержке
венчурного инвестирования как относительно
нового для России и перспективного вида ин
вестиционной деятельности.
Следовательно, перед государством стоят
задачи разработки эффективных форм участия
в развитии венчурной индустрии, опирающих
ся на мировой опыт с учетом специфики рос
сийских условий. Различные формы государ
ственных инструментов, которые можно ис
пользовать для стимулирования венчурного ин
вестирования, в основном представляют собой
меры по развитию общих рыночных институтов
и улучшению инвестиционного климата.
В то же время можно выделить специфичес
кие механизмы, направленные в первую очередь
на развитие венчурного инвестирования. К ним
относятся: либерализация правил, определяю
щих круг инвесторов, которым разрешается вкла
дывать средства в венчурные фонды; создание
технико внедренческих зон; разработка концеп
ции развития венчурного инвестирования, осно
ванной на принципах невмешательства государ
ства в исключительно частный сектор, которым
является венчурное финансирование.
Для перехода России к инновационному
пути развития катализатором может послужить
помощь в активизации инновационной и вен
чурной деятельности. Для этого требуется созда
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ние ряда рычагов и механизмов для формиро
вания венчурного капитала, а именно:
1. Необходимо налоговое стимулирование
предприятий венчурного бизнеса, прежде всего
в отношении затрат на НИОКР, налога на при
быль, НДС и ЕСН, так как затраты на оплату
труда достигают в высокотехнологических фир
мах до 60% суммарных затрат. Немаловажным
со стороны государства является создание облег
ченных условий для доступа мелких фирм к ис
точникам финансовых средств путем целенап
равленного бюджетного финансирования, осу
ществляемого в форме безвозвратного субсиди
рования, через предоставление льготных займов
для выполнения государственных заказов на
разработку новой продукции и технологии.
Причем государство здесь не должно выступать
соинвестором в акционерном капитале, а дол
жно ожидать дивиденды от проведенной поли
тики в форме уплаченных налоговых платежей,
когда фирма выйдет на полностью функциони
рующий механизм своей деятельности на рын
ке. В США, например, до трети расходов фирм
на исследования и перспективные разработки
финансируются государством.
2. Важным элементом государственной по
литики поддержки венчурного бизнеса должно
стать содействие повышению образования в об
ласти венчурной деятельности путем обучения
специалистов, а также разработка целевой про
граммы по практической подготовке будущих
венчурных экспертов путем внедрения их в за
рубежный венчурных фонд для получения прак
тического опыта. Наличие необходимого коли
чества высококвалифицированных предприни
мателей с инновационными идеями является
одним из важнейших факторов развития рынка
венчурного капитала.
3. В целях создания спроса на венчурный ка
питал необходимо воспитание венчурной куль
туры среди предпринимателей в малом и сред
нем бизнесе, с тем чтобы они под перспектив
ные проекты привлекали рисковый капитал.
Для этого целесообразно проведение меропри
ятий, направленных на повышение информиро
ванности предпринимателей о венчурных фон
дах, функционирующих в России, о требовани
ях, предъявляемых к претендентам на венчур
ное финансирование, о его преимуществах пе
ред другими формами финансирования.
4. Многоаспектная государственная поддер
жка ранних стадий развития компании, вклю
чая увеличение выдачи грантов ученым на на
учные исследования и т.д., повлечет за собой
рост числа людей, готовых организовать соб
ственный бизнес, основанный на инновацион

ных технологиях. В настоящее время ситуация
такова, что из за сверхвысоких рисков начать
свой бизнес в области венчурного предприни
мательства решаются лишь немногие.
5. Акцентируя важность привлечения запад
ных инвесторов на российский рынок венчур
ного капитала, отметим, что создание специаль
ного стартового венчурного фонда, отчасти суб
сидированного государством, помогло бы выво
дить венчурные проекты на более зрелые этапы
своего развития и послужить для них дополни
тельным плюсом в привлекательности вклады
вания средств в российскую экономику. Здесь
необходимо обратить внимание на рассмотре
ние вопросов национальной безопасности, ко
торые могут возникать в связи с приходом на
российский рынок иностранных венчурных
фондов и инвесторов. Зачастую финансируя ка
кой либо проект, иностранный инвестор вмес
те с вновь создаваемым под данный проект пред
приятием приобретает у российского патенто
обладателя права на последующее использова
ние данного объекта, в связи с этим возникает
острая проблема перетекания перспективных
разработок и ноу хау на Запад. Очень часто в
связи с несовершенством закона об интеллек
туальной собственности западные фонды реги
стрируют российские разработки в странах, где
законы по соблюдению прав патентообладате
ля используются в рамках интересов последних.
В этом случае внешнеэкономическая политика
России должна быть направлена на защиту ин
тересов российского патентообладателя и пре
дусматривать достаточно центристские и жест
кие меры в отношении возможности перереги
страции прав на перспективную разработку
иностранными инвесторами, а именно: пресе
чение недобросовестной перекупки прав на ин
теллектуальную собственность иностранными
инвесторами путем использования как тамо
женных пошлин на вывоз технологий, так и не
тарифных ограничений; восстановление жест
кого контроля за приобретением иностранны
ми инвесторами прав, за всеми наиболее важ
ными и стратегическими для государства техно
логиями и т.д.
6. Венчурный капитал в России обладает
рядом особенностей в связи со специфическим
развитием экономики страны. Для осуществле
ния венчурных инвестиций в настоящее время
требуется много времени и средств, которые
могут быть потрачены на прохождение регист
рационных и разрешительных процедур. Это
препятствует предложению венчурного капита
ла со стороны потенциальных венчурных инве
сторов. Получение государственных разреше
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ний должно быть организовано в виде уведоми
тельных процедур, что существенно облегчит
данный процесс.
На сегодняшний день в России наконец то
сложился нормальный для любой цивилизован
ной страны паритет, когда существуют предпри
ятия, имеющие потребность в капитале для ре
ализации инвестиционных проектов, и инвес
торы, готовые вкладывать в проекты с длитель
ным сроком реализации, но с высокой рента
бельностью. Проведенное исследование позво
ляет сделать вывод о том, что именно эффектив
ная и комплексная поддержка развития рынка

венчурного капитала государством может ока
зать благоприятное воздействие на динамику его
развития, учитывая сложную специфику веде
ния бизнеса в России. Развитие венчурного биз
неса в России возможно, поскольку для этого
есть все необходимые предпосылки.
Переломить сложившееся положение дел
возможно только стратегически целенаправлен
ными действиями государства и всесторонней его
поддержкой, но не индустрии венчурного капи
тала вообще, а целевых усилий венчурных фон
дов в направлениях работы с инновационными
проектами в высокотехнологичных отраслях.
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Отдельные методические аспекты
противодействия легализации преступных доходов
© 2007 А.Н. Вагабов
Санкт Петербургский университет МВД Российской Федерации
Посвящена экономическим и институциональным аспектам противодействия легализации преступ
ных доходов. Дан сравнительный анализ положения в этой сфере в Российской Федерации и ряде
других стран, показано развитие организационных структур, способных вести эффективную борь
бу против “отмывания” преступных доходов.

В системе противодействия легализации
преступных доходов на международной арене
наиболее значимую роль, на наш взгляд, с точ
ки зрения правоприменительной практики иг
рает Группа Эгмонт, объединяющая под своим
крылом национальные подразделения финансо
вой разведки, созданные в различных странах1.
Вместе с тем из за регламентации международ
ными правовыми актами задачи и основные фун
кции подразделений финансовой разведки в раз
ных странах в основном унифицированы, в каж
дой стране существуют свои национальные осо
бенности.
Во первых, в каждой стране свои, отличные
от других, обязательства по предоставлению ин
формации, закрепленные законодательно. В не
которых странах финансовые учреждения обяза
ны раскрывать информацию, если сделка соответ
ствует определенным критериям, установленным
правительством или надзорным органом. В дру
гих странах финансовые учреждения должны при
нимать решение о том, является ли совершенная
сделка (трансакция) достаточно подозрительной
для того, чтобы сообщать о ней в национальное
подразделение финансовой разведки. Иными сло
вами, объем оснований для передачи информации
в компетентные органы в каждой стране свои.
Во вторых, различие заключается в том, ка
кой статус занимает подразделение финансовой
разведки в национальной системе противодей
ствия отмыванию “грязных” денег2. Ряд таких
1
Создание подразделений финансовой разведки, пред
назначенных для выявления случаев использования в пре
ступных целях финансовой системы государства и обеспе
чения соблюдения законодательства в области противодей
ствия отмыванию “грязных” денег, вначале рассматрива
лось как изолированное явление, но начиная с 1995 г. под
разделения финансовой разведки стали работать совмест
но, объединившись в неофициальную организацию, изве
стную как Группа Эгмонт, названную так по имени места
первой встречи во дворце Эгмонт Аренберг в Брюсселе.
2
В то же время согласно принципам, утвержденным
Группой Эгмонт, основной задачей подразделений финан
совой разведки остается оказание информационной под
держки национальным правоохранительным органам путем
предоставления информации, необходимой для выявления
и пресечения преступлений и лиц, их совершивших, а так
же сведений, дающих возможность осуществить арест и
конфискацию доходов, полученных преступным путем.

подразделений административных анализи
рует представленные данные, полученные в со
ответствии с возложенными на них полномочи
ями, и затем направляет необходимую инфор
мацию в правоохранительные органы, которые
уже после дополнительной проверки такой ин
формации инициируют процедуру расследова
ния отмывания “грязных” денег. Критерии
оценки работы такого типа подразделений фи
нансовой разведки количество переданных
сообщений в правоохранительный орган испол
нительной власти или судебный орган страны.
Например, такого типа подразделения функци
онируют во Франции, Бельгии, Греции, Испа
нии, Италии, Нидерландах и других странах.
Другие подразделения финансовой развед
ки полицейские (правоохранительные или су
дебные) помимо сбора информации о подозри
тельных сделках, наделены также полномочия
ми по ведению расследования, вследствие чего
оценка их работы выглядит более объективной
и заключается в числе лиц, привлеченных к от
ветственности за отмывание. Полицейская мо
дель подразделений финансовой разведки фун
кционирует, например, в США, Австрии, Гер
мании, Ирландии, Великобритании, Финлян
дии. Судебная в Люксембурге и Португалии.
Кроме того, в каждой стране формируется
свой временной период финансового расследо
вания, начинаемый с момента получения пер
воначального сообщения о трансакции и закан
чиваемый вынесением судебного решения в от
ношении подозреваемого лица. Вместе с тем
очевидно, что в зависимости от конкретного
случая отмывания финансовое расследование
может быть очень длительным и требовать не
скольких лет для своего завершения.
Немаловажным также является правовая
регламентация конфискации преступных дохо
дов в процессе проведения финансового рассле
дования. Безусловно, в каждой стране сформи
ровался свой подход к данному институту лише
ния имущественных (пусть даже формальных)
прав подозреваемого лица. В то же время его
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практическая реализация играет далеко не пос
леднюю роль в системе противодействия отмы
вания “грязных” денег любой страны, посколь
ку подрывает финансовые основы преступной
деятельности, лишает ее “прибыльности” и при
влекательности, а в конченом итоге носит ши
рокий превентивный характер.
Для наглядности обозначенных выше раз
личий в национальных системах противодей
ствия легализации преступных доходов, кото
рые, на наш взгляд, являются основными, пред
ставляется интересным рассмотреть российский
опыт в сравнении с зарубежным.
Так, в Российской Федерации уполномо
ченным органом, который принимает меры по
противодействию легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и фи
нансированию терроризма, является Федераль
ная служба по финансовому мониторингу, или
Росфинмониторинг. Данная служба представля
ет собой российской вариант подразделения
финансовой разведки. Она функционирует в
структуре Министерства финансов Российской
Федерации и относится к так называемому ад
министративному типу подразделений финан
совой разведки: собранная ею информация пос
ле этапа “фильтрации” направляется в правоох
ранительные ораны, которые и принимают
окончательное решение об инициировании
процедуры уголовного судопроизводства.
Оценивая административный тип российс
кого подразделения финансовой разведки, сле
дует отметить, что в процессе реализации своих
функций Росфинмониторинг, созданный в
структуре исключительно “гражданского” ми
нистерства, оказывается слишком “далеким” от
правоохранительных органов. При этом можно
выделить следующие, вытекающие отсюда не
достатки:
• громоздкость всей процедуры анализа и
передачи информации от ее первоначальных
“поставщиков” до правоохранительных орга
нов, вследствие чего окончательное решение по
факту возможного отмывания “грязных” денег
принимается после длительного периода вре
мени;
• отсутствие полномочий у Росфинмонито
ринга по проведению оперативной проверки
полученной им информации, поскольку он не
наделен правом осуществлять оперативно ро
зыскную деятельность;
• необходимость поиска общих “точек со
прикосновения” между Росфинмониторингом
и правоохранительными органами в целях орга
низации тесного взаимодействия по противо
действию легализации преступных доходов.
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Кроме того, обращает на себя внимание тот
факт, что Росфинмониторинг является уполно
моченным органом, принимающим меры по
противодействию не только отмыванию, но и
финансированию терроризма, что должно яв
ляться прерогативой исключительно правоохра
нительных органов, но никак ни Министерства
финансов.
Таким образом, построение Росфинмони
торинга в структуре правоохранительных, а не
административных органов могло бы быть, как
мы полагаем, более эффективным, в связи с чем
и правоохранительный (полицейский) тип под
разделения финансовой разведки представляет
ся нам более предпочтительным.
Так, например, в США, в апреле 1990 г. в
структуре Департамента финансов была созда
на Система по расследованию финансовых пре
ступлений, или FinCEN (U.S. Financial Crimes
Enforcement Network), американский аналог
подразделения финансовой разведки. Цель ее
создания заключалась в формировании прави
тельственной сети, объединяющей различные
источники разведывательной и аналитической
информации, которая способствовала бы феде
ральным правоохранительным органам, право
охранительным органам штатов, а также иност
ранным правоохранительным органам прово
дить розыск, расследование и уголовное пресле
дование лиц, совершивших финансовые пре
ступления, в том числе и отмывание “грязных”
денег3.
Цель создания FinCEN была заявлена как
обеспечение глобального лидерства в предотв
ращении и обнаружении перемещения неле
гально полученных денег, а также повышение
возможностей правоохранительных органов пу
тем предоставления им средств и опыта, необ
ходимых для борьбы с финансовыми преступ
лениями. Для выполнения указанной задачи
FinCEN поддерживает базу данных отчетов о
крупных сделках с валютой и иных подозритель
ных финансовых операциях. Кроме того,
FinCEN является не только основным центром
сбора и анализа финансовой информации, он
также оказывает помощь в проведении рассле
дований на федеральном, штатном и местном
уровнях и представлен рядом правоохранитель
ных и контролирующих ведомств: Управлени
ем по борьбе с наркотиками, Основным разве
дывательным управлением США, Федеральным
бюро расследований, Агентством по контролю
за алкогольными напитками, табачными изде
3

См.: Материалы российско американского семина
ра на тему “Международное сотрудничество в борьбе с от
мыванием денег”. СПб., 2000. С. 55.
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лиями и огнестрельным оружием, Советом фе
дерального резерва (Federal Reserve Board
FRD)4, Налоговым управлением США, Тамо
женной службой США, Службой инспекции по
чты США, Секретной службой США в структуре
Департамента финансов США, Службами уго
ловных расследований Министерства обороны
США и ВМФ США, Управлением судебных ис
полнителей США, Федеральной корпорацией по
страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance
Corporation FDIC)5 и др.6 Таким образом, орга
низационное построение FinCEN и круг его за
дач соответствуют правоохранительной модели
подразделений финансовой разведки.
Схожим образом организовано подразделе
ние финансовой разведки в Финляндии, назы
ваемое Money Laundering Clearing House (Депер
тамент по противодействию отмывания “гряз
ных” денег). Данный департамент создан в
структуре Национального бюро расследования
Финляндии (National Bureau of investigation
Finland) аналог оперативных подразделений,
работу которого направляет и контролирует
прокуратура орган, осуществляющий уголов
ное преследование в Финляндии.
Независимо от того, в структуре какого
органа осуществляет свою деятельность подраз
деление финансовой разведки, объем информа
ции, который она собирает и анализирует в раз
ных странах, сопоставим по критериям ее отбо
ра: в каждой стране существует свой стоимост
ный порог (порог суммы), с момента которого
операция (сделка) подлежит контролю. Кроме
того, в каждой стране существует понятие по
дозрительной или необычной сделки, информа
ция о которой в обязательном порядке должна
передаваться в подразделение финансовой раз
ведки независимо от ее суммы.
В России существует четко определенный
перечень операций, сведения о которых долж
ны в обязательном порядке направляться в Рос
финмониторинг. В первую очередь, это опера
ции с денежными средствами или иным имуще
ством, совершаемые на сумму 600 тыс. и выше
рублей. Если имеет место сделка с недвижимым
имуществом, то сумма, с момента которой та
4
Совет федерального резерва США (СФР) контроли
рует деятельность 1003 банков штата членов СФР, 5132
холдинговых компаний, 1487 иностранных банков.
5
Федеральная корпорация по страхованию депозитов
контролирует деятельность 5232 банков штата, не являю
щихся членами СФР.
6
См.: Материалы семинара “Борьба с легализацией
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, при
обретенных незаконным путем”. СПб., 1999; Материалы
семинара для сотрудников прокуратуры на тему “Отмыва
ние денег”. СПб., 1998.
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кая сделка подлежит контролю, равняется 3 млн.
и выше рублей. Помимо этого, сведения об опе
рации, в отношении которой возникли подозре
ния, что она осуществляется в целях легализа
ции (отмывания) доходов, полученных преступ
ным путем, или финансирования терроризма,
также в обязательном порядке должны направ
ляться в Росфинмониторинг. И здесь возника
ют проблемы уже методологического характера,
связанные с разработкой критериев выявления
и признаков подозрительных (необычных) сде
лок. Такие сделки (операции) в соответствии с
требованиями законодательства не подпадают
под обязательный контроль, но имеют призна
ки, свидетельствующие о возможном осуществ
лении легализации доходов, полученных пре
ступным путем.
Как показывает практика, именно необыч
ные сделки, имеющие нетрадиционный харак
тер и совершаемые в рамках валютного и тамо
женного законодательства, требуют особого
внимания со стороны работников организаций,
на которые возложена обязанность направлять
сведения о сделках в Росфинмониторинг. К при
знакам подобных сделок, носящих в большин
стве случаев внешнеэкономическую направлен
ность, можно отнести, в частности:
• высокий размер комиссионного вознаг
раждения посредникам нерезидентам, предус
мотренный в договорах на оказание услуг рези
денту;
• поступление валютной выручки от нере
зидента, не являющегося стороной по контрак
ту, предусматривающему экспорт резидентом
товаров;
• исполнение резидентами обязательств по
кредитным договорам перед нерезидентами
способом, отличным от платежей в иностранной
валюте (отступное, зачет взаимных требований,
прощение долга и т.д.).
С точки зрения государственного финансо
вого контроля наблюдение за подобными опе
рациями резидентов приобретает особую значи
мость в рамках обеспечения экономической бе
зопасности государства, вследствие чего и вы
работка критериев определения подозрительно
сти тех или иных операций, а также установле
ние пороговой суммы совершаемой сделки дол
жны разрабатываться с учетом особенностей
региона применительно к определенной сфере
хозяйственной деятельности и носить всеохва
тывающий характер, при котором преступникам
сложно было бы проводить свои незаконные
операции.
Например, в США система отчетности но
сит весьма широкий характер, практически
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каждое правоохранительное ведомство наделе
но соответствующими полномочиями по ис
требованию информации от физических и
юридических лиц. В частности, в Налоговое уп
равление США представляются следующие
сведения7:
1) национальными финансовыми учрежде
ниями представляются отчеты об операциях с
валютой на сумму свыше 10 тыс. долл. по форме
4789, с участием иностранных финансовых уч
реждений по форме TD 90 22.1. Аналогичного
рода отчеты обязаны представлять казино по
форме 8362;
2) торговые и хозяйственные предприятия
представляют отчет по форме 8300 при совер

шении операций с наличными средствами на
сумму свыше 10 тыс. долл.;
3) отдельно выделена обязанность пред
ставления отчета в случае выявления подозри
тельной операции (SAR)8.
Созданная в Налоговом управлении США база
данных таких отчетов получила название Инфор
мационной системы по валютным и банковским
операциям (CBRS). В Таможенном управлении
США аккумулируются отчеты о переводе валюты
или других денежных инструментов за рубеж на
общую сумму свыше 10 тыс. долл. за один раз (фор
ма 4790). Ряд других правоохранительных ведомств
США также располагает базами данных, в которых
собираются и анализируются сведения из отчетов.
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Поступила в редакцию 22.01.2007 г.

7
См.: Материалы семинара “Борьба с легализацией
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, при
обретенных незаконным путем”. СПб., 1999; Материалы
российско американского семинара на тему “Международ
ное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег”. СПб.,
2000. С. 27 30.

8
По статистике из более чем 7000 SAR, подаваемых
каждый месяц, около 40 % связаны с возможными попыт
ками укрывательства “грязных” денег (см.: Материалы рос
сийско американского семинара на тему “Международное
сотрудничество в борьбе с отмыванием денег”. СПб., 2000.
С. 56).
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Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ
как угроза здоровью населения и экономической безопасности
© 2007 Е.Г. Шмелева
Казанский юридический институт МВД России
Для всестороннего исследования сильнодействующих и ядовитых веществ представляется необхо
димым тщательное изучение свойств и особенностей данной группы веществ, которые выступают
в качестве предмета преступления, предусмотренного ст. 234 УК РФ. Помимо самих веществ в пред
мет преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ входит
оборудование для их изготовления и переработки.

В условиях смены экономического курса
российского государства в конце ХХ в. выяви
лось отсутствие адекватного нормативно право
вого обеспечения оборота сильнодействующих
и ядовитых веществ. Несмотря на закономер
ный спад промышленного, медицинского, фар
мацевтического и ряда других производств воз
рос уровень нелегального перемещения в Рос
сию товаров, предметов и веществ, оборот ко
торых ограничен или находится под контролем.
Рост преступности в сфере наркотических,
сильнодействующих и ядовитых веществ отмеча
ется и в настоящее время. Только в 2005 г. в При
волжском федеральном округе (ПФО) следствен
ными органами Федеральной службы РФ по кон
тролю за оборотом наркотиков привлечены к уго
ловной ответственности более 4,5 тыс. человек.
В ПФО в 2005 г. зафиксировано 31,5 тыс. пре
ступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, из них 25,2 тыс. преступлений яв
ляются тяжкими и особо тяжкими. Из незакон
ного оборота изъято более 4092,4 кг наркотичес
ких средств. Что касается сильнодействующих и
ядовитых веществ, то за 2005 г. было возбуждено
694 уголовных дела по фактам их незаконного
оборота1.
Преступления, совершаемые в данной сфе
ре, не только причиняют вред здоровью населе
ния, но и посягают на установленный порядок
законного оборота сильнодействующих и ядови
тых веществ, нанося таким образом ущерб госу
дарству в сфере экономической деятельности.
Понятием незаконного оборота сильнодей
ствующих и ядовитых веществ охватываются
следующие действия: незаконные изготовление,
переработка, приобретение, хранение, перевоз
ка, пересылка, сбыт этих веществ2. Объектом
преступления является здоровье населения, под
которым следует понимать охраняемую уголов
ным законом, обособленную группу обществен
1

www.regnum.ru/news/579625.html
См.: Комментарий к уголовному кодексу РФ. Осо
бенная часть / Под общ. ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебе
дева. М., 1996. С. 316.
2

ных отношений, отражающих физическое и
психическое благополучие людей3.
Для всестороннего исследования сильно
действующих и ядовитых веществ представля
ется необходимым тщательное изучение свойств
и особенностей данной группы веществ, кото
рые выступают в качестве предмета преступле
ния, предусмотренного ст. 234 УК РФ. Помимо
самих веществ в предмет преступлений в сфере
незаконного оборота сильнодействующих и
ядовитых веществ входит оборудование для их
изготовления и переработки.
Под сильнодействующими веществами сле
дует понимать такие вещества, которые при
приеме их в повышенных дозах или при нали
чии медицинских противопоказаний к приме
нению оказывают действие, опасное для жиз
ни и здоровья людей4. Такого рода вещества спо
собны вызывать депрессивное воздействие на
центральную нервную систему, провоцировать
галлюцинации, нарушения мышления, поведе
ния, восприятия, вызвать состояние зависимо
сти либо могут привести к другим, аналогичным
последствиям.
Ядовитые вещества это вещества, способ
ные при воздействии на живые организмы спро
воцировать резкое нарушение нормальной жиз
недеятельности, т.е. отравление или смерть. Ве
щества, оказывающие токсическое воздействие
на организм человека, даже при употреблении
малых доз могут вызвать тяжкие последствия5.
Однако представляется весьма затрудни
тельным разработка единого исчерпывающего
определения сильнодействующих и ядовитых
веществ, так как к их числу относятся вещества,
крайне разнообразные по своей природе.
3

См.: Шалагин А.Е. Преступления против здоровья на
селения: вопросы теории, законодательного регулирования
и судебно следственной практики. Казань, 2005. С.20.
4
См.: Кухарук В.В. Незаконный оборот сильнодейству
ющих или ядовитых веществ: Уголовно правовые и крими
нологические аспекты. М., 2006. С. 71.
5
Уголовное право России. Особенная часть: Учеб. для
вузов / Под ред. Л.Л. Кругликова. М., 1999. С. 497.
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Следует отметить, что в одном случае силь
нодействующие вещества (а также оборудование
для их изготовления, переработки) являются
предметом преступного посягательства, а в дру
гом орудием совершения преступления6.
Во втором случае вещества приобретают зна
чение средства совершения преступного деяния,
что может исключать их дополнительную уголов
но правовую квалификацию в качестве предме
та преступления по ст. 234 УК РФ7. Средством
совершения преступления в уголовном праве
следует считать “вещи, предметы, документы,
механизмы, приспособления и другие предметы
материального мира, используя которые, винов
ный совершает преступление”8, или такое сред
ство, которое облегчает совершение данного пре
ступления. Существуют ситуации, когда неза
конный оборот сильнодействующих или ядови
тых веществ не требует дополнительной квали
фикации по ст. 234 УК РФ. Например, в случаях,
связанных с воздействием сильнодействующих
веществ на организм потерпевшего с целью при
ведения его в беспомощное состояние или в слу
чае причинения вреда здоровью населения при
незаконном обороте сильнодействующих или
ядовитых веществ.
Существует несколько точек зрения отно
сительно количества признаков, которыми об
ладают сильнодействующие и ядовитые веще
ства. Согласно первой, таких признаков суще
ствует два: медицинский и юридический9. В со
ответствии со второй насчитывается три призна
ка, а именно: медицинский, социальный и пра
вовой (юридический)10.
Медицинским признаком следует считать
взаимодействие сильнодействующих и ядови
тых веществ с веществами, входящими в состав
клеток и тканей организма.
Под социальным признаком понимается
существующая опасность немедицинского по
требления сильнодействующих и ядовитых ве
ществ для здоровья, нарушения законного обо
рота данных средств11.
Правовой (юридический) признак выража
ется в отнесении данных веществ к группе силь
нодействующих или ядовитых нормативными
6
См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под
ред. В.Т. Томина, В.С. Устинова, В.В. Сверчкова. М., 2002.
С. 588.
7
См.: Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв.
ред. В.М. Лебедев. 2 е изд. М., 2002. С. 293.
8
Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Е.Ю. Гра
чева, А.И. Рарог. М., 2004. С. 438.
9
См.: Шалагин А.Е. Указ. соч. С. 101.
10
См.: Авакян Р.О. Наркомания и методы борьбы с нею.
Ереван, 1990. С. 14.
11
См.: Косарев С.Ю. Преступления, связанные с силь
нодействующими и ядовитыми веществами. М., 2004. С. 24.
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актами Министерства здравоохранения и соци
ального развития РФ. Таковыми следует считать
вещества, состоящие в соответствующих Спис
ках, издаваемых Постоянным комитетом по
контролю наркотиков при Минздравсоцразви
тия РФ (ПККН). Подобный подход способству
ет правильному пониманию сущности сильно
действующих и ядовитых веществ, как предме
та рассматриваемой группы преступлений, по
скольку данные списки включают в себя, кроме
лекарственных, и другие (синтетические и при
родные) вещества, свободный оборот которых
не разрешен.
Списки не являются статичными и исчерпы
вающими и могут дополняться новыми средства
ми и веществами, признаваемыми Президиумом
ПККН сильнодействующими и ядовитыми.
Список №1 сильнодействующих веществ
насчитывает 126 наименований, например: кло
фелин, реладорм, тотуол, лоразепам, барбитал
и т.д. 12
К сильнодействующим веществам, кроме
перечисленных, в данных Списках следует от
носить также дозированные лекарственные
формы, если в их состав не входят другие фар
макологически активные вещества. Если какой
либо состав не перечислен в Списках, то дан
ный вопрос может решаться путем получения
заключения Президиума ПККН.
Если экспертным заключением данный со
став препарата признается сильнодействую
щим, то с этого момента он считается сильно
действующим и подлежит включению в соответ
ствующие Списки ПККН13.
Список №2 ядовитых веществ содержит
65 наименований, среди которых: змеиный яд,
ангидрид уксусной кислоты, ртути дихлорид,
синильная кислота, цианистый калий и др.14
Высокий уровень незаконного оборота силь
нодействующих и ядовитых веществ во многом
обусловлен широким использованием таких ве
ществ при незаконном изготовлении наркоти
ческих средств (в качестве прекурсоров).
Под прекурсорами наркотических средств и
психотропных веществ понимаются вещества,
часто используемые при производстве, изготов
лении, переработке наркотических средств и
психотропных веществ, включенные в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ
12

Список №1 сильнодействующих веществ от 1 июля

2006 г.
13
См.: Бабаян Э.А., Гаевский А.В., Бардин Е.В. Правовые
аспекты оборота наркотических, психотропных, сильно
действующих, ядовитых веществ и их прекурсоров: Государ
ственные и ведомственные акты: Методические материалы.
Комментарии. Ответы на вопросы. М., 2003. Ч. 3. С. 17.
14
Список №2 ядовитых веществ от 1 июля 2006 г.
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и их аналогов15. Термин “прекурсор” (от англ.
“precursor”, в буквальном переводе означает
“предшественник”) заимствован из зарубежной
правоохранительной практики. В строгом смыс
ле прекурсором признается только исходное ве
щество, внедряемое в саму молекулу наркотика
(конечного продукта). Вещества, без которых
само производство наркотика невозможно, ис
пользуемые как часть конечного продукта, сле
дует относить к необходимым химическим ве
ществам в технологической цепи изготовления
наркотиков. Они могут выступать растворите
лями, реагентами, катализаторами.
Значительную часть сильнодействующих ве
ществ составляют различные лекарственные пре
параты, обладающие определенным воздействи
ем на центральную нервную систему человека.
Под такими препаратами понимаются:
снотворные препараты, антидепрессанты, пси
хостимуляторы, антихолинергические средства,
противоэпилептические, средства для наркоза.
Несмотря на то, что вышеперечисленные
средства, воздействующие на центральную не
рвную систему, не отнесены к наркотическим
средствам, они могут вызывать зависимость,
аналогичную наркотической.
Снотворные средства оказывают угнетаю
щее воздействие на различные отделы ЦНС,
вызывают сон. Частое употребление снотворных
средств ведет к их кумуляции в организме и со
провождается состоянием сонливости, психи
ческой подавленности, расстройствами мотор
ных функций. Возможно развитие лекарствен
ной зависимости.
Седативные средства разнообразная груп
па лекарственных веществ, оказывающих успо
каивающее воздействие. Для достижения седа
тивного эффекта могут быть использованы ма
лые дозы снотворных препаратов, транквилиза
торы. Привыкание, в отличие от снотворных пре
паратов, седативные средства вызывают редко.
Аналогичным действием обладают и тран
квилизаторы: снижают эмоциональную напря
женность, тревогу, усиливают действие неко
торых снотворных средств, но не вызывают сон
ливости и заторможенности реакций. Длитель
ный прием транквилизаторов может вызывать
психологическую зависимость.
Нейролептические средства оказывают
сильное угнетающее воздействие на функции
центральной нервной системы: снижается дви
гательная активность, понижается артериальное
давление. Препараты данной группы также уси
15

См.: О наркотических средствах и психотропных ве
ществах: Федеральный закон от 8 янв.1998 г. №3 ФЗ //
Собр. законодательства РФ. 1998. №2.
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ливают действие снотворных и наркотических
средств.
Что касается ядовитых веществ, то их исчер
пывающей классификации также не существу
ет. Несколько видов ядовитых веществ (хлор
пикрин, цианистый калий, цианистый натрий)
входят в Список химикатов, оборудования и
технологий, которые могут быть использованы
при создании химического оружия и в отноше
нии которых установлен экспортный контроль,
регулируемый Указом Президента РФ16.
Одним из отличительных признаков ядо
витых веществ является их способность при
воздействии на живой организм вызывать
резкое нарушение нормальной жизнедеятель
ности.
Ядовитые вещества можно классифициро
вать по происхождению:
• растительные;
• животные;
• минеральные;
• продукты химического синтеза (напри
мер, промышленные пестициды, яды)17.
В ядовитых растениях наиболее сильнодей
ствующими считаются: эфирные масла, органи
ческие кислоты, алкалоиды и т.д. Данные веще
ства, как правило, содержатся во всех частях ра
стения, но в разных частях уровень содержания
данных веществ различен. Наиболее ядовиты
живые растения. Многие ядовитые вещества
также способны вырабатываться животными
организмами (пчелами, змеями).
Значительное число ядовитых веществ ис
пользуется в аграрном хозяйстве в качестве пес
тицидов, применяемых для борьбы с вредителя
ми (фосфид цинка, хлорпикрин и др.). Пестици
ды также могут быть классифицированы следу
ющим образом:
• инсектициды для уничтожения вредите
лей насекомых;
• гербициды для борьбы с сорными расте
ниями;
• фунгициды для борьбы с возбудителями
вирусных и грибковых болезней растений;
• зооциды для уничтожения вредных по
звоночных.
В препаративную форму, помимо самого
пестицида, могут включаться вспомогательные
вещества, различного рода разбавители и т.д.
Форма приготовления может быть различной:
16
Об утверждении списка химикатов, оборудования и
технологий, которые могут быть использованы при созда
нии химического оружия и в отношении которых установ
лен экспортный контроль: Указ Президента РФ от 28 авг.
2001 №1082 // Собр. законодательства РФ. 2001. №36.
17
См.: Косарев С.Ю. Указ. соч. С. 40.
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порошки, дусты, гранулы, аэрозоли, концент
раты эмульсий и т.д.18
Бытовые отравления пестицидами зачастую
наступают по неосторожности: вследствие не
знания их ядовитых свойств, в результате попа
дания в пищу. Кроме того, это может произой
ти при умышленном использовании данных ве
ществ для отравления. Распространено исполь
зование ядовитых веществ в медицинской дея
тельности, в качестве составляющих лекар
ственных препаратов.
В промышленности данные вещества ис
пользуются, как правило, в процессе органичес
кого синтеза. Например, ангидрид уксусной
кислоты используется для производства ацетил
целлюлозы, ацетатного шелка; метиловый спирт
применяется для получения различных синте
тических веществ и т.д. Несколько видов ядо
витых веществ используется в органическом
синтезе и в качестве пестицидов.
Существует классификация ядовитых ве
ществ по признакам использования: использу
емые в медицинских целях и используемые в
иных целях.
Следует отметить, что пестициды и ядовитые
вещества, применяемые в промышленности, яв
ляются наиболее доступными для использования.
Это вызвано тем, что, во первых, в промышлен
ности и аграрном секторе ядовитые вещества ис
пользуются в крайне больших объемах, что облег
чает задачу их потенциального незаконного ис
пользования. Во вторых, в отличие от действую
щих в системе здравоохранения довольно жестких
правил использования, отпуска ядовитых ве
ществ, в промышленности и аграрном хозяйстве
меры безопасности ограничиваются в основном
правилами безопасного обращения с ними.

Возможно, данные обстоятельства являют
ся одним из факторов, способствующих росту
количества преступлений с применением наси
лия, в том числе увеличения количества пре
ступных деяний с использованием сильнодей
ствующих веществ. Постепенно сильнодейству
ющие вещества превращаются в полноценное
средство осуществления преступных посяга
тельств на здоровье населения и экономическую
безопасность. Возможны случаи использования
пестицидов и других ядовитых веществ для от
равления людей. Сильнодействующие и ядови
тые вещества используются и в суицидальных
целях.
Многие вещества, перечисленные в Спис
ках сильнодействующих и ядовитых веществ, в
то же время входят и в утвержденный Список
прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и
в отношении которых устанавливаются меры
контроля на основании законодательства и меж
дународных договоров РФ (к таким веществам
относятся: ангидрид уксусной кислоты, изосаф
рол, толуол, фенилуксусная кислота, эрготамин,
эфедрин и др.), либо в список одурманивающих
веществ, изданный ПККН (толуол).
В числе приоритетных задач наиболее труд
ная заключается в том, что необходимо добить
ся координации и слаженности работы государ
ственных органов и общественных формирова
ний в организации мер, направленных на пре
дупреждение и пресечение незаконного оборо
та сильнодействующих и ядовитых веществ как
на всей территории России, так и между отдель
ными ее регионами. Именно таким образом
можно минимизировать ущерб, наносимый
этой группой преступлений здоровью населения
и экономической безопасности страны.
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Методика управления недвижимым имуществом
диверсифицированного холдинга
© 2007 К.Н. Боголепов
Российский государственный гуманитарный университет
Рассмотрена методика управления недвижимым имуществом диверсифицированного холдинга, ко
торая включает в себя несколько циклов. Грамотная и четкая реализация всех этапов цикла для всех
видов собственности позволит повысить эффективность использования собственности диверсифи
цированного холдинга, одним из важных элементов которой являются нематериальные активы.

Прежде чем рассматривать основные прин
ципы управления недвижимым имуществом ди
версифицированного холдинга, необходимо
определить базовые положения его системы.
Система управления собственностью диверси
фицированного холдинга в части объектов не
движимого имущества базируется:
• на знаниях о составе объектов диверсифи
цированного холдинга;
• определении рыночной стоимости объек
тов недвижимости и прав пользования ими;
• создании единого банка данных холдинга
обо всех объектах недвижимости;
• применении всего разрешенного законо
дательством инструментария при использова
нии объектов недвижимости;
• полноценной защите имущественных
прав диверсифицированного холдинга;
• достижении максимальной доходности
объектов недвижимости1.
Цикл управления недвижимостью имеет
специфику, определяемую в основном особен
ностями использования недвижимости диверси
фицированного холдинга. Цикл управления не
движимым имуществом диверсифицированного
холдинга может иметь следующий вид (рис. 1).
На первом этапе необходимо обнаружить и вне
сти в реестр все объекты недвижимого имуще
ства диверсифицированного холдинга. Далее
следует оценить стоимость и юридическую чи
стоту объекта. Оценка эффективности прово
дится для оценки доходов и расходов конкрет
ного объекта. Результаты оценок используются
для планирования дальнейшей судьбы объекта.
Реализация плана осуществляется путем прове
дения конкурсов или иных мероприятий по пе
редаче определенных прав на объект, а затем ис
пользование этих прав контролируется соответ
ствующими корпоративными органами2.
1
См.: Бурков В.Н. Управление большими системами.
М., 1998. 432 с.
2
См.: Акционерное общество и товарищество с ограни
ченной ответственностью: Сб. зарубеж. законодательства /
Сост., отв. ред. и авт. вступ. ст. В.А. Туманов. М., 1995. 291 с.

Учет и инвентаризация. Это мероприятия
внесения в реестр, структуризации и определе
ния основных характеристик учитываемого
имущества, отправные точки процесса управ
ления, формирующие предпосылки для опре
деления вариантов дальнейшего использова
ния.
В свою очередь процедура инвентаризации
может быть представлена в виде последователь
ности мероприятий, основная цель которых –
внесение объекта недвижимости (например, по
мещения) в базу данных холдинга и определе
ние возможных вариантов его использования
(рис. 2). Результатом учета и инвентаризации
недвижимого имущества является кадастр не
движимости (КН), представляющий собой еди
ную систему учета объектов недвижимости ди
версифицированного холдинга и прав на них.
Единство системы учета позволяет вносить
следующие сведения в КН:
• наличие обременений и других ограниче
ний прав собственности;
• общие затраты на эксплуатацию и содер
жание объекта недвижимого имущества;
• учет объектов недвижимости холдинга,
который обеспечивает ведение реестра объектов
КН, содержащего сведения о пространственно
площадных и иных физических характеристи
ках объектов недвижимости;
• государственная регистрация прав на не
движимое имущество и сделок с ним, которая
обеспечивает ведение реестра прав КН, содер
жащего сведения о правовых характеристиках
(правовом статусе) объектов недвижимости;
• регистрация проведенных рыночных оце
нок объектов недвижимости, которая обеспечи
вает ведение реестра оценок КН, содержащего
сведения о стоимостных и иных экономических
характеристиках объектов недвижимости;
• учет территориальных зон, обеспечиваю
щий ведение каталога зон КН, в котором содер
жатся сведения о пространственно площадных
характеристиках территориальных зон и прави
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Рис. 1. Цикл управления корпоративным недвижимым имуществом

Рис. 2. Технологическая схема проведения инвентаризации
лах регулирования имущественных отношений
в пределах этих зон3.
После проведения инвентаризации и учета
объектов недвижимости, результатом которых
является кадастр недвижимости, можно перехо
дить к следующему этапу цикла управления не
движимым имуществом.
Оценка стоимости и правового положения
объекта недвижимого имущества. Методы оцен
ки объектов недвижимости базируются в основ
ном на трех подходах:
• с точки зрения сравнимых продаж;
3

См.: Бандурин А.В, Дроздов С.А., Кушаков С.Н. Пробле
мы управления корпоративной собственностью. М., 2000.
160 с.

• на основе затрат;
• с точки зрения капитализации дохода.
В случае проведения оценки объектов не
движимости в рамках данных подходов обычно
используют следующие методы:
• метод оценки по сравнимым продажам
(метод сравнения продаж);
• методы соотнесения (переноса) и экстрак
ции;
• метод капитализации земельной ренты
(метод развития).
Метод оценки по сравнимым продажам. Метод
оценки по сравнимым продажам наиболее при
емлем и широко используется в странах с раз
витым земельным рынком. Он основан на срав
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нении и сопоставлении соответствующих дан
ных по уже проданным аналогичным объектам
недвижимости на момент проведения оценки.
Данный метод наилучшим образом отражает
рыночные условия, учитывающие цену текущих
продаж аналогичных объектов, хотя можно про
водить оценку и с учетом анализа рыночных цен
спроса и предложения. Для определения сопо
ставимости объектов недвижимости необходи
мо использовать следующие шесть элементов
сравнения:
1) финансовые условия (условия финанси
рования сделки);
2) условия продажи;
3) рыночные условия (время сделки);
4) местоположение объекта;
5) физические характеристики;
6) показатели доходности.
После получения оценки обычно проводит
ся ее коррекция на основе тщательного анализа
каждого из факторов. В качестве единицы срав
нения обычно используется процент повыше
ния или понижения рыночной цены за счет вли
яния данного фактора. Коррекция цены прово
дится в стандартизованной последовательнос
ти с нарастающим итогом в абсолютном выра
жении. Формула оценки по сравнимым прода
жам может быть следующей:
⎛
Ц сп = Ц б ⋅ ⎜⎜1 +
⎝

,

где Цсп цена по сравнимым продажам;
Цб цена базовая;
ki коэффициент i го элемента сравнения, долей
единицы (причем знак коэффициента определя
ется направлением влияния: положительное вли
яние знак положительный, отрицательное от
рицательный). Очевидно, что если сумма отри
цательных влияний больше суммы положитель
ных, то конечная цена будет ниже базовой и на
оборот.

Метод соотнесения применяется при сравне
нии цен продаж сопоставимых объектов недвижи
мости путем разнесения общей цены продажи меж
ду двумя ее составными частями: собственно объек
том недвижимости и улучшениями. Главное пра
вильно определить соотношение этих частей. Для
этого на первом шаге анализа определяется ры
ночная стоимость всех улучшений, сделанных на
объекте. Для корректного использования данной
методики требуется максимально полное статис
тическое обеспечение.
Метод экстракции фактически является раз
новидностью метода соотнесения и также пре
дусматривает выделение вклада улучшений из
общей цены продажи недвижимости. Однако он
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применяется обычно для объектов, характери
зующихся небольшим вкладом улучшений в
полную стоимость недвижимости.
Оценка эффективности использования
объектов недвижимости. Под эффективностью
использования объектов недвижимости дивер
сифицированного холдинга может пониматься
степень соответствия направления использова
ния данных объектов интересам холдинга как
сложной экономической системы. Критерием
эффективности может выступать рациональ
ность размещения разнообразных объектов с
учетом специфики положения и уровня разви
тия различных бизнес направлений холдинга4.
На практике выделяют три аспекта, с пози
ций которых руководство холдинга может оце
нивать эффективность использования недвижи
мого имущества:
1) земельный;
2) градостроительный;
3) природоохранный.
С позиций первого аспекта эффективность
выражается максимальной суммой собираемых
земельных платежей; с позиций второго созда
нием пространственных условий развития ма
териальной базы многоотраслевого производ
ственного комплекса холдинга; с позиций тре
тьего максимальным сохранением ценных
природных ландшафтов и обеспечением эколо
гического равновесия, положительно сказыва
ющегося в конечном итоге на экологии и эффек
тивности деятельности диверсифицированного
холдинга.
В общем случае эффективность использо
вания объекта недвижимости характеризуется
отношением фактического ресурсопотребления
на конкретном объекте к проектируемому. По
казатель эффективности использования объек
тов недвижимости (E) рассчитывается как вели
чина, обратная показателю уровня диспропор
ций (D) между существующим и проектируемым
использованием данного объекта:
Е=

1
⋅ 100% .
D

Безразмерный комплексный показатель
диспропорций (расхождений) между существу
ющим и проектируемым использованием
объекта определяется следующим образом:
n

D = 1 + k s ⋅ ∑ Bi ⋅
i =1

,

где ks коэффициент “жесткости” политики штраф
ных санкций за неэффективное использование
объекта недвижимости;
4
См.: Гровер Р., Соловьев М. Введение в управление не
движимостью. М., 1997. 352 с.
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Рис. 3. Структура и порядок контроля использования объектов недвижимости
диверсифицированного холдинга
Bi весовой коэффициент дефицитности i го
вида ресурсов;
Di показатель уровня диспропорций по i му
виду ресурсов.

Чем меньше безразмерный комплексный по
казатель диспропорций, тем выше показатель эф
фективности использования объекта недвижимо
сти. Максимальное значение последнего (100%)
означает полное соответствие существующего ре
сурсопотребления проектируемому. При этом все
частные диспропорции отсутствуют.
Коэффициент “жесткости” политики
штрафных санкций определяет, во сколько раз
сумма дополнительных штрафных платежей за
неэффективное использование объекта может
превышать величину исходной арендной платы.
При ks = 1 максимальная величина штрафов не
сможет превысить исходной арендной платы;
иначе говоря, наименее эффективное использо
вание объекта удваивает плату за пользование
землей; при ks = 2 утраивает и т. д. Значения Bi
весовых коэффициентов дефицитности i го вида
ресурсов чаще всего определяются экспертно.
Планирование вариантов использования недви
жимости. На основании оценки эффективнос
ти использования объектов недвижимости мож
но проводить планирование вариантов исполь
зования объекта недвижимости. Кратко рас
смотрим лишь возможные варианты использо
вания объектов недвижимого имущества дивер
сифицированного холдинга. Основными вари
антами использования объекта недвижимости
могут быть:
• отчуждение (продажа, внесение в качестве
вклада в уставный капитал создаваемого дочер
него предприятия и др.);
• сдача в аренду;
• передача в управление;
• передача в залог.

Общим основанием для планирования про
ведения любого из перечисленных мероприятий
является определение реальной рыночной сто
имости объекта недвижимости. Основным кри
терием отбора варианта является максимальный
дисконтированный доход от реализации того
или иного варианта использования объекта не
движимости. Однако после выбора варианта
дальнейшие мероприятия должны быть направ
лены на повышение эффективности использо
вания объекта с учетом выбора. Для этого про
водится комплекс действий по реализации запла
нированного варианта.
Контроль использования недвижимого имуще
ства диверсифицированного холдинга. Процедура
контроля использования недвижимого имуще
ства диверсифицированного холдинга включа
ет в себя мероприятия и действия, направлен
ные на мониторинг текущего состояния объек
тов имущества, правильности и законности их
использования, принятие решений по недобро
совестному использованию объектов недвижи
мости. В целом всю совокупность мероприятий
и действий можно представить в виде схемы
(рис. 3). Представим основные функциональ
ные задачи мониторинга:
• систематическое выявление изменений в
состоянии фонда объектов недвижимости ди
версифицированного холдинга и обновление
банка данных кадастра объектов недвижимого
имущества;
• изучение и оценка текущих процессов;
• использование и анализ данных контро
ля за использованием и охраной объектов недви
жимости;
• информационное обеспечение кадастро
вой оценки объектов.
Цикл управления недвижимым имуществом
диверсифицированного холдинга завершается
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принятием решения о продолжении конкретно
го использования объекта, причем решение мо
жет быть одним из следующих:
• расторжение договора на использование
объекта недвижимого имущества ввиду неза
конности или неэффективности использования;
• пересмотр условий договора;
• продолжение работы на тех же условиях.
Таким образом, цикл управления собствен
ностью диверсифицированного холдинга явля
ется наиболее приемлемым способом реализа

ции всех функций холдинга как собственника.
Грамотная и четкая реализация всех этапов цик
ла для всех видов корпоративной собственнос
ти позволит повысить эффективность исполь
зования собственности диверсифицированного
холдинга. Эффективное управление ими стиму
лирует рост курсовой стоимости акций, разви
тие творческой деятельности в организации,
способствует внедрению нововведений, а также
поддержанию уровня конкурентоспособности
организации.
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Налоговый аудит представляет собой отдельное направление в системе отечественного аудита. В
статье дает понятие налогового аудита, рассматривается методика проверки налога на добавлен
ную стоимость, приводится перечень основных нормативных актов, первичных документов орга
низации, на основании которых осуществляется данный вид аудита.

Целевой характер налогового аудита обус
ловливает формирование представления о дан
ном виде аудиторских услуг как разновидности
аудиторского задания по рассмотрению бухгал
терских и налоговых отчетов экономического
субъекта с целью выражения мнения о степени
достоверности и соответствия во всех суще
ственных аспектах нормам, установленным за
конодательством, порядка формирования, отра
жения в учете и уплаты экономическим субъек
том налогов и других платежей в бюджеты раз
личных уровней и внебюджетные фонды. Одна
ко отнесение налогового аудита к специальным
аудиторским заданиям представляет собой уз
кий подход к его толкованию.
По нашему мнению, налоговый аудит явля
ется особым видом деятельности аудиторов, ко
торый можно рассматривать в широком и узком
смысле. В узком смысле налоговый аудит может
быть представлен как специальное аудиторское
задание по оценке правомерности действий хо
зяйствующего субъекта в части формирования
и исполнения налоговых обязательств как по
всем налогам и сборам, так и по отдельным их
видам. В широком смысле к налоговому аудиту
можно отнести четыре самостоятельных направ
ления аудиторских услуг:
• проверку состояния расчетов с бюджетом
по налоговым обязательствам;
• оценку организации налогового учета и
его эффективности;
• налоговый консалтинг;
• налоговое планирование и налоговую оп
тимизацию.
Обобщая содержание налогового аудита и
аудита налоговых обязательств, их сущность
можно определить следующим образом.
Налоговый аудит это вид аудиторских ус
луг по подтверждению бухгалтерских и налого
вых отчетов экономического субъекта с целью
выражения мнения о степени достоверности и
соответствия нормам, установленным законода

тельством, порядке формирования, отражения
в учете и уплаты экономическим субъектом на
логов и других платежей в бюджеты разных уров
ней и внебюджетные фонды.
Налог на добавленную стоимость представ
ляет собой один из самых сложных для расчета
налогов. Ошибки в его расчете можно встретить
практически в каждой организации. Исходя из
цели аудита и требований Налогового кодекса
(НК) РФ, на наш взгляд, при проведении нало
гового аудита НДС необходимо проверить сле
дующие позиции: статус плательщика; возмож
ность применения налоговых льгот и правиль
ность их использования; объект налогообложе
ния; формирование налоговой базы; правомер
ность применения вычетов; составление и сво
евременность сдачи деклараций, а также своев
ременность уплаты налога.
Проверка статуса налогоплательщика. Статья
145 Налогового кодекса Российской Федерации
закрепляет право организаций и индивидуаль
ных предпринимателей на освобождение от ис
полнения обязанностей налогоплательщика,
связанных с исчислением и уплатой налога на
добавленную стоимость. Основным критерием,
по которому можно определить, может ли на
логоплательщик воспользоваться рассматрива
емой льготой, является величина выручки. Не
обходимо, чтобы сумма выручки от реализации
товаров (работ, услуг) налогоплательщика без
налога за три предшествующих последователь
ных календарных месяца не превысила 2 млн.
руб. и налогоплательщик не осуществлял реали
зацию подакцизных товаров и (или) подакциз
ного минерального сырья. В этой связи аудито
ру следует проанализировать объем выручки от
реализации товаров (работ, услуг) аудируемой
организации в проверяемом периоде. Если ре
зультаты проверки показывают, что организа
ция имеет основания получить такое освобож
дение, то это должно быть зафиксировано в
письменном отчете аудитора. Кроме того, целе
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сообразно проверить, были ли у аудируемой
организации в проверяемом периоде следующие
операции:
• приобретение товаров (работ, услуг) у
иностранных лиц, не состоящих в Российской
Федерации на учете в налоговых органах;
• аренда федерального имущества, имуще
ства субъектов Российской Федерации и муници
пального имущества у органов государственной
власти или органов местного самоуправления;
• реализация на территории Российской
Федерации конфискованного имущества, бес
хозяйных ценностей, кладов и скупленных цен
ностей, а также ценностей, перешедших по пра
ву наследования государству.
Если хотя бы одна из вышеперечисленных
операций имела место, то аудируемая органи
зация должна была выступать в качестве нало
гового агента (ст. 161 НК РФ) и обязана исчис
лять, удерживать и перечислять в бюджет НДС
за контрагентов налогоплательщиков. Следова
тельно, аудитору стоит убедиться, сделала ли это
аудируемая организация, а также проверить пра
вильность исчисления налоговой базы и своев
ременность перечисления налога в бюджет.
При проверке статуса плательщика про
граммой аудита должны быть предусмотрены
такие аудиторские процедуры, как сравнение
данных об объеме выручки по месяцам отчет
ного периода, сопоставление фактических дан
ных с требованиями НК РФ, выявление по дан
ным аналитического бухгалтерского учета нети
пичных операций, связанных с повышенным
риском искажения данных о начисленном и уп
лаченном НДС.
Проверка возможности применения налоговых
льгот и правильности их использования. Особое
внимание аудитор должен уделить проверке ос
нований для использования налоговых льгот.
Цель данной проверки выявить, имеет ли
основания организация воспользоваться льго
тами ст. 149 НК РФ. Если в ходе анализа опера
ций аудируемого лица выяснится, что опреде
ленные операции могут не облагаться НДС, то
этот факт следует зафиксировать в письменном
отчете аудитора.
Проверяя обоснованность права на налого
вые льготы по НДС, аудитор должен убедиться
и в том, насколько налогоплательщик соблюда
ет существенные условия для льготирования,
установленные налоговым законодательством.
Такими условиями являются:
• во первых, ведение раздельного учета об
лагаемых и необлагаемых операций;
• во вторых, отсутствие посреднических
операций в рамках льготируемой деятельности.

Нередко организации, выступающие в роли по
средников и реализующие не облагаемые НДС
товары по посредническим договорам (агентс
ким договорам, договорам комиссии, договорам
поручения), не начисляют НДС со своего воз
награждения, мотивируя это тем, что реализа
ция данных товаров не облагается НДС в соот
ветствии со ст. 149 НК РФ. Однако их позиция
не соответствует нормам законодательства, так
как льготы по НДС распространяются только на
налогоплательщиков, которые являются соб
ственниками льготируемых товаров (п. 7 ст. 149
НК РФ);
• в третьих, наличие лицензий на осуще
ствление деятельности, лицензируемой в соот
ветствии с законодательством Российской Фе
дерации (п. 6 ст. 149 НК РФ).
Следует специально акцентировать внима
ние аудитора на проверке правильности приме
нения ставок налога. Налоговый кодекс РФ пре
дусматривает жесткие требования к соблюде
нию раздельного учета операций, по которым
применяются разные ставки налога. Если про
веряемый хозяйствующий субъект не обеспечи
вает ведения раздельного учета, то ко всем опе
рациям должна применяться налоговая ставка
в размере 18%. Кроме того, проверяется право
мерность использования расчетных ставок
18/118 и 10/110.
Проверка объекта налогообложения и формиро
вания налогооблагаемой базы. На начальном эта
пе аудита налоговых обязательств по налогу на
добавленную стоимость важно определить, на
сколько правильно клиентом учтены объекты
налогообложения, так как наличие объекта яв
ляется основанием для возникновения у пла
тельщика обязанности по уплате налога.
Специфика объекта обложения предполага
ет и особый порядок расчета налоговой базы,
которая представляет собой стоимостную харак
теристику объекта налога. Исчисление налого
вой базы производится плательщиками по ито
гам каждого налогового периода. При этом в
основу расчета принимаются данные регистров
бухгалтерского и налогового учета, а также иные
данные по объектам обложения, подтвержден
ные документально.
Порядок проверки правильности определе
ния налоговой базы при реализации отдельных
видов товаров (работ, услуг) представлены в
табл. 1.
Особенности включения сумм, связанных с
расчетами по оплате товаров (работ, услуг) в
налоговую базу, на основании которой будет
рассчитана сумма подлежащего уплате налога,
установлены п.1 ст. 162 НК РФ. Порядок опре
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Таблица 1. Порядок проверки правильности определения налоговой базы
Кате
нало
Реализация
товаров, раб
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Окончание табл. 1

деления налоговой базы налоговыми агентами
регламентирует ст. 161 НК РФ.
Помимо установленного порядка опреде
ления величины налоговой базы и момента ее
включения в соответствующие расчеты, в от
дельных хозяйственных ситуациях необходи
мо также руководствоваться дополнительно
установленными особенностями определения
налоговой базы по НДС (при заключении до
говоров по передаче имущественных прав, для
налогоплательщиков, получающих доход на
основе договоров поручения, договоров ко
миссии или агентских договоров, при осуще
ствлении транспортных перевозок, при реали
зации услуг международной связи, при реали
зации предприятия в целом как имуществен
ного комплекса).
При проведении налогового аудита НДС
особое внимание аудитор должен акцентировать
на выявлении фактов передачи имущества, ко
торые не признаются реализацией по основани
ям, предусмотренным ст. 39 и 146 НК РФ.

В ходе проверки анализируется состояние
дебиторской задолженности покупателей с ус
тановлением фактов наличия просроченной за
долженности, подлежащей списанию. Целью
подобного контроля для установления правиль
ности исчисления НДС является подтверждение
полноты формирования налоговой базы.
В данном вопросе необходимо учесть, что
организации, которые в 2005 г. определяли на
логооблагаемую базу по НДС «по оплате», со
гласно п.1 ст.2 Закона №119 ФЗ обязаны про
вести инвентаризацию своей дебиторской и кре
диторской задолженности по состоянию на
31 декабря 2005 г. Чтобы проследить за погаше
нием этой задолженности, ее необходимо отра
зить в бухгалтерском учете обособленно. Имен
но поэтому суммы дебиторской задолженности,
не включенные в налоговую базу по НДС, мы
предлагаем отразить на отдельном субсчете
“Расчеты за товары (работы, услуги, имуществен
ные права), отгруженные до 1 января 2006 года”
счета 62 “Расчеты с покупателями и заказчиками”.

195

196

Экономическая
наука и образование
Экономика
и политика

Экономические
науки

Величина остатка по этому субсчету долж
на соотноситься с остатком по субсчету «Расче
ты по неоплаченному НДС» счета 76 «Расчеты с
прочими дебиторами и кредиторами». Если ре
ализованные товары (работы, услуги) облага
лись по ставке 18 или 10%, то в первом случае
соотношение остатка по специальному субсче
ту счета 62 и субсчету «Расчеты по неоплачен
ному НДС» счета 76 будет равно 118/18, во вто
ром случае 110/10.
Далее необходимо учесть, что НДС по не
истребованной от покупателей (заказчиков) де
биторской задолженности подлежит учету на
счете 76 до 31 декабря 2007 г.

щика на их выполнение. В связи с этим налого
вая база определяется исходя из полной стоимо
сти произведенных строительных работ, вклю
чая работы, выполненные собственными сила
ми налогоплательщика, и работы, выполненные
привлеченными подрядными организациями.
Моментом определения налоговой базы при
выполнении вышеуказанных работ является
последний день месяца каждого налогового пе
риода. Факт осуществления и размер таких рас
ходов подтверждается актами списания матери
алов на строительство, требованиями наклад
ными, ведомостями начисления амортизации,
расчетно платежными ведомостями и т.п.
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Таблица 2. Порядок проверки начисления и принятия к вычету НДС
по строительномонтажным работам в переходный момент

С наступлением 2008 г. вся сумма налога по
непогашенной дебиторской задолженности
должна быть перечислена в бюджет, т.е сумма
НДС, оставшаяся на счете 76 «Расчеты с разны
ми дебиторами и кредиторами» (субсчет «Рас
четы по неоплаченному НДС»), переводится на
счет 68 «Расчеты с бюджетом» (субсчет «Расче
ты по НДС»), счета фактуры регистрируются в
книге продаж, и по итогам первого налогового
периода (января и 1 квартала) 2008 г. сумма НДС
по реализованным, но так и не оплаченным по
купателями товарам перечисляется в бюджет.
Кроме того, анализируется дебиторская за
долженность, признанная нереальной для взыс
кания и подлежащая списанию, т.е. которую
невозможно получить вследствие неплатежес
пособности должника.
С 1 января 2006 г. при выполнении строи
тельно монтажных для собственного потребле
ния работ налоговая база определяется исходя
из всех фактических расходов налогоплатель

В связи с изменившимся порядком исчис
ления НДС со стоимости СМР, выполненных
хозпособом, налогоплательщикам, не завер
шившим строительство до 2006 г., необходимо
учитывать ряд переходных положений, которые
закреплены в п.6 ст.3 Федерального закона от
22 июля 2005 г. №119 ФЗ.
В целях правильного исчисления НДС по
таким операциям мы предлагаем весь объем не
завершенных СМР разделить на две группы:
выполненные до 2005 г. и выполненные с 1 ян
варя по 31 декабря 2005 г. включительно. По
каждой группе необходимо определить факти
ческие расходы на выполнение СМР, а также
сумму НДС, предъявленную поставщикам това
ров (работ, услуг), приобретенных для строи
тельства. В табл. 2 приведен порядок проверки
начисления и принятия к вычету НДС по каж
дой группе.
При осуществлении операций на основе
договоров поручения, комиссии или агентских
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договоров организации посредники нередко
допускают ошибку, включая в налоговую базу
по НДС все суммы, полученные, соответствен
но, от доверителя, комитента, принципала или
покупателей. Аудитору нужно учитывать, что
налоговая база по НДС у них формируется толь
ко в сумме посреднического вознаграждения.
Все прочие суммы в налоговую базу не включа
ются и НДС не облагаются (ст.156 НК РФ).
Все исчисленные суммы НДС по различным
операциям должны фиксироваться в книге про
даж и соответствовать данным, отраженным в
налоговой декларации. В противном случае ауди
тор должен установить причины расхождений и
отразить их в заключении по итогам аудита.
Проверка правомерности применения налоговых
вычетов. Особое внимание аудитору следует уде
лить проверке правомерности применения пла
тельщиком налогового вычета. Использование
вычетов является одной из самых эффективных
мер налоговой политики государства.
Мы предлагаем поэтапную методику про
верки правомерности принятия НДС к вычету.
Этап I. Определение у плательщика
права на вычет
Наличие такого права обусловлено уплатой
НДС при приобретении:
• товаров (работ, услуг), имущественных
прав, приобретаемых для осуществления опера
ций, признаваемых объектами налогообложе
ния НДС;
• товаров, приобретаемых для перепродажи
(п. 2 ст. 171 НК РФ).
1. Проверить не относится ли приобретение
товаров (работ, услуг) к перечисленным ситуа
циям: приобретение (ввоза) товаров (работ, ус
луг), используемых для операций по производ
ству и (или) реализации товаров (работ, услуг),
не подлежащих обложению (освобожденных от
налогообложения), местом реализации которых
не признается территория Российской Федера
ции; лицами, не являющимися налогоплатель
щиками НДС либо освобожденными от испол
нения обязанностей налогоплательщика по ис
числению и уплате налога; операции по реали
зации (передаче) которых не признаются реали
зацией товаров (работ, услуг) в соответствии с
п. 2 ст. 146 НК РФ.
Если в аудируемой организации имеются в
наличии описанные выше ситуации, то
предъявленные суммы НДС вычету не подлежат,
а учитываются в стоимости приобретенных то
варов (работ, услуг) основных средств, немате
риальных активов. Если данные ситуации не
имеются, переходим к п. 2.
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2. Определить, действительно ли товары
(работы, услуги), имущественные права приоб
ретались для осуществления операций, облага
емых НДС. Для этого необходимо проанализи
ровать, для каких операций приобретены това
ры (работы, услуги). Последовательность дей
ствий должна сводиться к следующему:
• определить операцию, для осуществления
которой приобретались спорные товары (рабо
ты, услуги);
• руководствуясь нормами налогового зако
нодательства, доказать, что данная операция
является объектом налогообложения НДС;
• подтвердить, что приобретенные товары
(работы, услуги) необходимы для осуществле
ния данной операции (подлежащей обложению
НДС).
При проверках встречаются ситуации, ког
да приобретаемые товары (работы, услуги) ис
пользуются в операциях, облагаемых и не обла
гаемых НДС. Возникает необходимость ведения
раздельного учета таких операций в соответ
ствии со ст. 149 Налогового кодекса РФ, данный
порядок следует закрепить в учетной политике
организации.
Налоговым кодексом предусмотрено, что
суммы налога, предъявленные продавцами то
варов (работ, услуг), имущественных прав нало
гоплательщикам, осуществляющим как облага
емые НДС, так и освобождаемые от налогооб
ложения операции:
• учитываются в стоимости товаров (работ,
услуг), имущественных прав в соответствии с
п. 2 ст. 170 НК РФ по товарам (работам, услу
гам), имущественным правам, в том числе ос
новным средствам и нематериальным активам,
используемым для осуществления операций, не
облагаемых НДС;
• принимаются к вычету в соответствии со
ст. 172 НК РФ по товарам (работам, услугам),
имущественным правам, в том числе основным
средствам и нематериальным активам, исполь
зуемым для осуществления операций, облагае
мых НДС;
• принимаются к вычету либо учитывают
ся в их стоимости в той пропорции, в которой
они используются для производства и (или) ре
ализации товаров (работ, услуг), имуществен
ных прав, операции по реализации которых под
лежат налогообложению (освобождаются от на
логообложения).
Указанная пропорция определяется исходя
из стоимости отгруженных товаров (работ, ус
луг), имущественных прав, операции по реали
зации которых подлежат налогообложению (ос
вобождены от налогообложения), в общей сто
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имости товаров (работ, услуг), имущественных
прав, установленные в соответствующих дого
ворах (контрактах) между сторонами сделок.
Налоговый кодекс не уточняет, в каком раз
мере следует учитывать выручку от облагаемых
НДС операций: с учетом НДС или без.
По нашему мнению, экономически более
обоснованным выступает расчет исходя из сто
имости отгруженных товаров (работ, услуг),
имущественных прав без учета НДС, который
является косвенным налогом и подлежит упла
те в бюджет и порядок распределения сумм
«входного» НДС на сч. 19 «Налог на добавлен
ную стоимость по приобретенным ценностям»:
1. Определяем долю расходов на производ
ство товаров (работ, услуг), имущественных
прав, не подлежащих налогообложению.
1.1. Рассчитываем расходы на производство
не подлежащих налогообложению товаров (ра
бот, услуг), имущественных прав за налоговый
период (Рнеобл).
1.2. Определяем общую величину расходов
на производство товаров (работ, услуг), имуще
ственных прав за налоговый период (Робщ).
1.3. Определяем долю расходов на производ
ство товаров (работ, услуг), имущественных прав,
не подлежащих налогообложению (Драсх. необл), в
общей сумме расходов на производство товаров
(работ, услуг), имущественных прав за налого
вый период. Для этого используем следующую
формулу:
Драсх. необл : Робщ · 100%.
Данную долю не определяют налогопла
тельщики, совмещающие общий режим налого
обложения и ЕНВД. Они начинают расчет с п. 2
предлагаемого нами алгоритма. Остальные на
логоплательщики продолжают дальнейшие рас
четы, если доля расходов на производство това
ров (работ, услуг), имущественных прав, не под
лежащих налогообложению, превышает 5% об
щей величины расходов на производство.
2. Определяем сумму НДС, подлежащую
вычету из бюджета.
2.1. Рассчитываем стоимость отгруженных
за налоговый период товаров (работ, услуг), пе
реданных имущественных прав, облагаемых
НДС (СТобл), без учета НДС для сопоставления
данных и правильного определения соответ
ствующей пропорции.
2.2. Суммируем стоимость всех отгружен
ных за налоговый период товаров (работ, услуг),
переданных имущественных прав, как облагае
мых, так и не облагаемых НДС (СТобщ), так же
без НДС.
2.3. Определяем долю НДС, подлежащего
вычету из бюджета (Д НДС выч). Для этого сто

имость отгруженных за налоговый период това
ров (работ, услуг), переданных имущественных
прав, подлежащих налогообложению, необхо
димо разделить на стоимость всех отгруженных
за тот же налоговый период товаров (работ, ус
луг), переданных имущественных прав (как об
лагаемых, так и не облагаемых НДС), и умно
жить на 100%:
ДНДС выч = СТобл : СТобщ · 100%.
2.4. Далее рассчитываем сумму НДС, под
лежащую вычету из бюджета (НДСвыч). Для это
го сумму НДС, которая предъявлена налогопла
тельщику продавцом товаров (работ, услуг),
имущественных прав (НДСпред), принятых к уче
ту в этом налоговом периоде, надо умножить на
долю НДС, подлежащего вычету из бюджета:
НДСвыч = НДСпред · ДНДС выч.
3. Определяем сумму НДС, включаемую в
стоимость товаров (работ, услуг), имуществен
ных прав.
3.1. Сумма НДС, включаемая в стоимость
товаров (работ, услуг), имущественных прав
(НДС стоим), определяется как разница между
суммой НДС, предъявленной налогоплатель
щику продавцом товаров (работ, услуг), имуще
ственных прав и суммой НДС, подлежащей вы
чету из бюджета по принятым к учету товарам
(работам, услугам), имущественным правам
НДСстоим = НДСпред НДСвыч.
Этап 2. Определение периода, в котором НДС
подлежит принятию к вычету
Для того чтобы определить период, в котом
НДС может быть принят к вычету, аудитору не
обходимо проверить соблюдение следующих
обязательных условий:
• наличие надлежащим образом оформлен
ного счета фактуры;
• принятие на учет приобретенных товаров
(работ, услуг), имущественных прав;
• наличие документов, подтверждающих
фактическую уплату сумм налога до 1 января
2006 г. и в переходный период.
1. Проверить наличие счетов фактур и пра
вильность их заполнения. Одним из условий
предоставления налоговых вычетов является
наличие ряда документов, подтверждающих
приобретение и оплату товаров (работ, услуг),
имущественных прав. Таким документом явля
ется счет фактура.
Аудитору при проверке необходимо опреде
лить, соответствует ли оформление счетов фак
тур п. 5 и 6 ст. 169 НК РФ и могут ли недостатки
оформления повлиять на принятие НДС к вы
чету. Также мы рекомендуем выяснить досто
верность сведений, указанных в счетах факту
рах, в отношении сомнительных контрагентов
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(недостоверные сведения о регистрации органи
зации в ЕГРЮЛ и индивидуальных предприни
мателей в ЕГРИП; недостоверные сведения о по
становке плательщика на учет в налоговом орга
не; недостоверный ИНН). Проверить данную ин
формацию можно в сети Интернет на сайте ФНС
России и сайтах УФНС России по субъектам РФ
в разделе «Государственная регистрация и учет
налогоплательщиков», в журнале «Вестник госу
дарственной регистрации» и в электронном виде
в соответствии с Приказом ФНС России от 21 ок
тября 2004 г. №САЭ 3 09/7@.
Следует иметь ввиду, что счета фактуры не
составляются налогоплательщиками по опера
циям реализации ценных бумаг (за исключени
ем брокерских и посреднических услуг), банка
ми, страховыми организациями и негосудар
ственными пенсионными фондами по операци
ям, не подлежащим налогообложению (осво
бождаемые от налогообложения) в соответствии
со ст. 149 НК РФ, а также при реализации това
ров за наличный расчет, при условии выдачи
покупателю кассового чека.
2. Проверить принятие на учет приобретен
ных товаров (работ, услуг). В данном вопросе
аудитору следует проверить, оприходованы или
нет приобретенные товары (работы, услуги).
Вычетам подлежат суммы налога, уплаченные
при приобретении товаров (работ, услуг), толь
ко после принятия на учет указанных товаров
(работ, услуг) в соответствии с правилами веде
ния бухгалтерского учета.
3. Проверить фактическую уплату сумм на
лога. С 1 января 2006 г. для получения вычета в
большинстве случаев достаточно иметь счет
фактуру с выделенной в нем суммой НДС и то
вары (работы, услуги), имущественные права на
которые не приняты на учет, приобретены для
облагаемых НДС операций. Но в ряде случаев
действует прежний порядок, т.е. для примене
ния налоговых вычетов необходимо, чтобы НДС
был уплачен. К таким операциям, например,
относятся:
• ввоз товаров на таможенную территорию
России (НДС принимается к вычету при нали
чии подтверждения об уплате налога таможен
ным органам);
• возврат товаров покупателям или отказ от
выполненных работ (услуг) (вычетам подлежат
суммы налога, уплаченные поставщиками таких
товаров (работ, услуг));
• возврат сумм оплаты (частичной оплаты)
в счет предстоящих поставок товаров (работ, ус
луг) при расторжении договора либо изменении
его условий (сумма налога, уплаченная в бюд
жет с указанной предоплаты, подлежит вычету);

• выполнение строительно монтажных ра
бот для собственного потребления (суммы на
лога, исчисленные и уплаченные принимаются
к вычету только после уплаты налога в бюджет);
• при погашении кредиторской задолжен
ности, сформированной по состоянию на 1 ян
варя 2006 г.
При проверке фактической уплаты сумм
налога следует проанализировать способы рас
четов за приобретаемые товары (работы, услу
ги), имущественные права. Это могут быть спо
собы как связанные с фактическим движением
денежных средств, так и без фактического дви
жения.
При проверке первичных документов, под
тверждающих фактическую уплату сумм нало
га, обращается внимание на выделение отдель
ной строкой НДС во всех расчетно платежных
документах и недопустимость выделения сумм
НДС расчетным путем (кроме случаев, закреп
ленных нормативными документами). Так, рас
четным путем выделяются сумы НДС по расхо
дам на проезд и проживание командированных
работников, а также по представительским рас
ходам.
Проверяя погашение задолженности в по
рядке взаимных расчетов, аудитор устанавлива
ет наличие оснований для взаимных расчетов
(договор, письмо одной из сторон с просьбой
произвести оплату в порядке взаимных расчетов),
сумму и дату погашения задолженности, а также
правильность отражения в учетных регистрах.
При наличии у налогоплательщика вексель
ной формы расчетов за полученные товары (ра
боты, услуги) следует учитывать, что НДС по
таким операциям может быть предъявлен к на
логовому вычету только после оплаты векселя.
Чтобы проследить за погашением кредитор
ской задолженности, в составе которой имеют
ся суммы НДС, не включенные в налоговые вы
четы, ее необходимо обособленно выделить в
бухгалтерском учете на отдельном субсчете
«Расчеты за товары (работы, услуги), приобре
тенные до 1 января 2006 года» к счету 60 «Расче
ты с поставщиками и подрядчиками».
Если приобретаемые товары (работы, услу
ги) облагались по ставке 18 или 10%, то величи
на остатка по этому субсчету должна соотно
ситься с остатком по счету 19 «НДС по приоб
ретенным ценностям» в соотношении 118/18
или 110/10.
Суммы НДС, которые на 31 декабря 2005 г.
числились на счете 19, предъявить к вычету мож
но только по правилам переходного периода.
Порядок применения вычетов и, соответствен
но, их отражение в бухгалтерском учете зависят
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от того, какую учетную политику по НДС нало
гоплательщик применял до 2006 г.
Если организация до 1 января 2006 г. при
меняла учетную политику «по оплате», то она
принимает отраженный на балансовом счете 19
налог на добавленную стоимость к вычету по
мере погашения своей кредиторской задолжен
ности.
Суммы кредиторской задолженности, выяв
ленные в ходе инвентаризации и числящиеся на
счете 60, а также суммы НДС на счете 19 необ
ходимо сопоставить с показателями счетов фак
тур, выставленных поставщиками.
Весь НДС на счете 19, не принятый до 1 ян
варя 2006 г. к вычету, мы предлагаем отразить
на новом субсчете 19 4. Для разделения «вход
ного» НДС можно ввести несколько субсчетов:
19 41 (по основным средствам), 19 42 (по нема
териальным активам) и 19 43 (по ТМЦ).
По той задолженности, которая останется не
погашенной на 31 декабря 2007 г., НДС подле
жит принятию к вычету в первом налоговом пе
риоде (январе или 1 квартале) 2008 г. Если по дан
ной кредиторской задолженности в 2006 2007 гг.
истекает срок исковой давности (т.е. она возник
ла в 2004 г. или раньше), вся сумма подлежит от
несению на доходы (как в бухгалтерском, так и в
налоговом учете), а сумма учтенного на счете 19
НДС в соответствии с п.4 п.1 ст. 265 НК РФ
уменьшает налогооблагаемую прибыль.
На 1 января 2008 г. остатки по субсчету «Рас
четы за товары (работы, услуги), приобретенные
до 1 января 2006 года» к счету 60 «Расчеты с по
ставщиками и подрядчиками» необходимо све
рить с суммами НДС на субсчете 19 4 и сумма
ми по неоплаченным счетам фактурам. При от
сутствии остатков на данных субсчетах предла
гаемые для учета НДС в переходный период зак
рываются, а при наличии сумма НДС, числя
щаяся на субсчете 19 4, принимается к вычету.
Если до 1 января 2006 г. организация опре
деляла НДС «по отгрузке», то НДС по непога
шенной кредиторской задолженности принима
ется к вычету равными долями в 1 полугодии
2006 г.
Организация, которая оплатит кредиторс
кую задолженность в первом полугодии 2006 г.,
принимает сразу к вычету весь НДС с сумм оп
латы поставщикам.
Одним из моментов, на который следует
обратить внимание при проведении аудита на
лога на добавленную стоимость, являются слу
чаи, когда приобретенные товары (работы, ус
луги) изначально использовались для операций,
облагаемых НДС, а в последующем стали ис
пользоваться для необлагаемых НДС операций.

В новой редакции ст. 170 НК РФ прописа
ны все случаи, когда налогоплательщик обязан
восстановить суммы НДС. К указанным случа
ям относятся:
• передача имущества, нематериальных ак
тивов и имущественных прав в качестве вклада
в уставный капитал хозяйственных обществ и
товариществ или паевых взносов в паевые фон
ды кооперативов;
• использование товаров (работ, услуг), ос
новных средств, нематериальных активов и иму
щественных прав в операциях, не облагаемых
НДС (льготы по ст. 149, освобождение по ст. 145,
операции, указанные в п.2 ст.146, ст. 147 148 НК
РФ);
• при переходе на специальные режимы на
логообложения (упрощенная система налогооб
ложения и единый налог на вмененный доход),
кроме плательщиков единого сельскохозяй
ственного налога. Налог следует восстанавли
вать в налоговом периоде, предшествующем пе
реходу, т.е. на ту дату, когда организация еще
применяла общую систему налогообложения и
являлась плательщиком НДС.
Проверка сроков уплаты налога и составления
налоговой декларации. Заключительным этапом
налогового аудита является изучение процеду
ры ведения учета расчетов с бюджетом по НДС.
Для этого аудиторы должны проанализировать
данные счета расчетов по НДС, проверить на
логовые декларации , представленные в налого
вые органы, пересчитать задолженность по НДС
за отчетный период.
Налоговая декларация по налогу на добав
ленную стоимость является единственным обя
зательным сводным документом налогового
учета по НДС. Она представляется в налоговые
органы не позднее 20 го числа месяца, следую
щего за окончанием налогового периода (меся
ца или квартала). Несвоевременное представле
ние декларации является правонарушением, за
которое предусмотрена налоговая ответствен
ность по ст. 119 НК РФ и административная от
ветственность по ст. 15.5 Кодекса об админист
ративных правонарушениях.
Декларацию должны представлять все лица,
признаваемые плательщиками налога на добав
ленную стоимость, независимо от наличия или
отсутствия объектов налогообложения в данном
налоговом периоде. Исключение составляют те
налогоплательщики, которые пользуются осво
бождением от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ.
При определенных условиях декларацию
должны подавать и те лица, которые не являют
ся плательщиками НДС. Если они выставляют
своим покупателям счета фактуры с выделен
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ной суммой НДС, то они обязаны соответству
ющие суммы НДС в полном объеме заплатить в
бюджет (п.5 ст.173 НК РФ).
Проверяя уплату налога, необходимо
учесть, что расчеты с бюджетом производятся за
истекший налоговый период (месяц, квартал) не
позднее 20 го числа месяца, следующего за ис
текшим налоговым периодом. Ежеквартально
уплачивать НДС могут только те налогоплатель
щики, у которых в течение квартала ежемесяч

ные суммы выручки от реализации товаров (ра
бот, услуг) без учета НДС не превышают 2 млн.
руб.
Таким образом, соблюдением аудитором
методической последовательности поверочных
действий позволяет выявить нарушения нало
гового законодательства, ошибки составления
налоговых деклараций, а также качественно
оценить степень влияния отклонений на финан
совое положение проверяемого предприятия.
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Анализ причин конфликтности логистических задач
© 2007 В.Н. Кишенин
кандидат экономических наук, докторант
Всероссийский научно исследовательский институт
проблем вычислительной техники и информатизации (ВНИИПВТИ)
Рассматриваются причины конфликтов, возникающих при решении логистических задач. Интег
рационные процессы в логистике, присущие современной экономике, сопровождаются возникно
вением конфликтных ситуаций. Преодоление конфликтности логистических задач становится важ
ным условием для обеспечения равновесия рыночной экономики и предполагает в научном аспек
те моделирование различных характерных ситуаций в рамках логистических задач.

Селекционный механизм рынка достаточ
но быстро оценивает и отбирает наиболее вы
годные формы и методы хозяйствования, что
требует поиска наиболее эффективных подхо
дов к организационно экономическому управ
лению. В условиях жесткой конкуренции в эко
номической жизни наблюдается постоянное
стремление к объединению, в результате чего
образуются концерны, ассоциации, корпора
ции и т.д., а при неудачном результате к разъе
динению различных производственных и не
производственных структур. Не случайно логи
стика, как одна из форм интеграции различных
экономических субъектов в единое целое, в на
стоящее время занимает значительное место в
общем ряду экономических наук.
Объединение в одно целое различных по
своей целевой направленности структур объек
тивно влечет за собой противоречия и конфлик
ты. Противоречия между такими целями, как
минимизация складских затрат и потерь, возни
кающих в процессе нехватки сырья и материа
лов, минимизация потерь из за своевременной
поставки готовой продукции и стремление к со
кращению затрат на хранение готовой про
дукции и т.д., требуют комплексного анализа
всех факторов, порождающих экономическую
конфликтность.
Очевидно, чем больше целей требуется увя
зать в единый комплекс, тем больше противо
речий возникает в процессе их достижения, ибо
ресурсы для всех едины. Интеграция и общее уп
равление снабжением, организацией складов,
распределительных центров, строительства, хо
зяйственных мощностей и т.д., позволяют, с од
ной стороны, создать единую цепь плановых,
учетных, аналитических и регулирующих логи
стических операций, а с другой с неизбежнос
тью сталкивают конкурирующие цели конфлик
тных хозяйствующих субъектов. Интеграцион
ные процессы в логистике открывают значи
тельные резервы в снижении затрат по всей ло
гистической цепи, но вместе с тем требуют со

здания методов и средств разрешения конфлик
тности.
Интеграционные свойства логистики, на
наш взгляд, можно рассматривать на трех уров
нях: на уровне не связанных между собой пред
приятий, имеющих разный юридический статус,
на уровне предприятий, входящих в ассоциа
ции, консорциумы, корпорации, альянсы, со
юзы, и, наконец, на уровне структурных подраз
делений, служб и отделов, входящих составны
ми элементами в конкретные предприятия.
Важнейшим объединяющим свойством ло
гистики является ее “…способность интеграции
усилий, процессов, явлений, свойств, объектов,
людей и их формаций для нивелирования их
противоречий, преодоление общих, самостоя
тельно непреодолимых проблем и достижения
новых эффектов объединения”1.
В приведенной цитате можно выделить две
части: первая, вполне прозрачная, содержание
которой совпадает с мнением классика экономи
ческой мысли П. Самуэльсона, который также
считает, что сообща объединенные предприятия
могут добиться больше, чем порознь2, а вторая
отражает мнение автора, заключающееся в стрем
лении к интеграции хозяйствующих субъектов,
несмотря на возможные противоречия.
Если уровни достижения целей вычисляют
ся с помощью взаимосвязанных показателей, то
они имеют количественные оценки и, кроме
того, за счет этого могут рассматриваться в ка
честве абстрактных и реальных ресурсов. Выбе
рем в качестве критерия оценки эффективность
управления основными и оборотными сред
ствами. Их эффективность определяется с по
мощью интегрального показателя оборотной
фондоемкости. Ее расчет производится следу
ющим образом:
FE =

Ф лог + О л
В

,

1
Нагловский С.Н. Логистика: монография. Ростов н/Д,
1997. С. 11.
2
См.: Самуэльсон П. Экономика. М., 1992.
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где FЕ оборотная фондоемкость;
Ф лог , О лог среднегодовая стоимость основных

товки, транспортировки необходимых матери
алов, запчастей, используемых в основном про
изводстве:

и материальных оборотных средств, соответ
ственно;
В выручка.

Заметим, что в данной формуле, в отличие
от работы Э. Крайновой3, в знаменателе находит
ся выручка вместо объема выпущенной продук
ции. На наш взгляд, выручка более точно отра
жает эффективность используемой структуры.
Для того чтобы выявить конфликтность ло
гистических задач, необходимо ввести форму
лы, согласно которым можно подсчитать уро
вень экономической эффективности всех логи
стических операций. Основываясь на общих
подходах к определению экономической рента
бельности для управления логистическими опе
рациями, введем следующую формулу:
RL =

П
Ф лог + О л

,

где RL рентабельность логистических операций;
прибыль, полученная за год;
П
Ф лог
среднегодовая стоимость основных
средств, используемых для логистических опе
раций;

хран

Фснаб = Фснаб

Ф
О снаб
лог ∈ О

Здесь следует указать на то, что величины
Ф лог и О лог являются частью общей стоимости
основных и материальных оборотных средств,
так как касаются лишь логистических, т.е. обес
печивающих основное производство средств.
Это можно записать как Ф лог ∈ Ф ,
, где
, О общая среднегодовая стоимость основ
ных и оборотных средств предприятия.
Величина Ф лог рассчитывается следующим
образом:
Ф лог = Фснаб +
где

,

среднегодовая стоимость основных
средств, используемых для снабженческих опе
раций;
Фпроизв

среднегодовая стоимость основных

средств, используемых для обеспечения произ
водственной деятельности;
Фсбыт

среднегодовая стоимость основных

средств, используемых для сбытовых операций.

Величина Фснаб , в свою очередь, состоит из
средств, предназначенных для хранения, подго
3

Крайнова Э.А. Экономика нефти и газа. Уфа, 1998.

,

хран
транс
подг
где Фснаб
, Фснаб
, Фснаб

среднегодовая стоимость

основных средств, предназначенных для хране
ния материалов, их транспортировки и выпол
нения подготовительных операций на этапе
снабжения.

Вторая составляющая, Фпроизв , указывает на
средства, обеспечивающие непосредственно
основное производство. Она содержит следую
щие составляющие:
тра
Фпроизв = Фпрои
транс1
тран
где Фпроизв
, Фпроиз

,

среднегодовая стоимость основ

ных средств, обеспечивающих транспортировку
сырья непосредственно для производства до и
после получения готового продукта, соответ
ственно.

Последняя составляющая, Фсбыт , указыва
ет на стоимость средств, используемых для пос
леднего логистического этапа – сбыта готовой
продукции. Их стоимость равна:

О лог

среднегодовая стоимость материальных
оборотных средств, обеспечивающих логисти
ческие операции.

2007

хран

Фсбыт = Фсбыт
хран
транс
где Фсбыт
, Фсбыт

,

среднегодовая стоимость основ

ных и оборотных средств, предназначенных для
хранения и транспортировки готовой продук
ции, соответственно.

По аналогичным формулам рассчитывает
ся фондовооруженнсть на всех логистических
этапах, которые сокращенно можно записать
следующим образом:
n

Фk′ = ∑Фki , Ф ′лог =
i =1

где Ф′ki

m

∑ Фk ,

к =1

среднегодовая стоимость основных средств,

используемых для i й логистической операции,
выполненной на k м этапе;
Ф′k

среднегодовая стоимость основных

средств, используемых на k м логистическом
этапе;
Ф′лог

среднегодовая стоимость основных
средств, используемых на всех логистических
этапах;
n, m количество логистических этапов и опера
ций, соответственно.

Аналогично поиску структуры основных
средств выделим в оборотных средствах объемы,
обеспечивающие выполнение логистических
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операций на этапах производства и сбыта: опе
рации хранения и транспортировки. Формулы,
согласно которым будут происходить расчеты,
следующие:
тра
Опроизв = Опрои
транс1
транс
где Опроизв
, Опроиз

хран
, Осбыт = Осбыт

,

среднегодовая стоимость мате

риальных оборотных средств, обеспечивающих
операции хранения и транспортировки необхо
димых материалов до и после производства;
хран

транс

Осбыт , Осбыт

среднегодовая стоимость матери

альных оборотных средств, обеспечивающих
операции хранения и транспортировки необхо
димых материалов на этапе сбыта.

Разработанными формулами можно вос
пользоваться, получив исходные данные непос
редственно из бухгалтерских документов. Вве
денные формулы, если в них добавить цели уп
равления, могут служить средством для разре
шения экономических конфликтов.
В таблице приведены типичные конфликт
ные ситуации, отражение которых стало воз
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можным за счет введения граф “Цель управле
ния” и “Графическое представление конфлик
тной ситуации”. В графе “Вид конфликта” ука
зывается та его характеристика, которая предоп
ределяет уровень напряженности, созданной
конфликтной ситуацией. С помощью знаков
“плюс” и “минус” представлена целевая инфор
мация, указываемая лицом, формирующим ре
шение.
Анализ конфликтности логистических за
дач начнем с частных целей, уровень достиже
ния которых рассчитывается на основе одной
формулы (ситуация 1). Рассмотрим первую си
туацию, в которой фигурируют две цели: повы
сить фондоотдачу основных средств, предназна
ченных для выполнения логистических опера
ций, и повысить фондовооруженность основ
ными средствами персонала, предназначенно
го для выполнения логистических операций.
Предметом конфликта является величина Ф,
которая по требованию первой конфликтующей
стороны должна уменьшаться, а второй увели
чиваться. Согласно графическому представле
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нию данная конкретная ситуация характеризу
ется условной конфликтностью. Это значит, что
в процессе обращения к данному ресурсу тре
бования конфликтующих сторон должны быть
скорректированы с помощью коэффициента,
отражающего степень остроты возникшей ус
ловной конфликтности и коэффициентов при
оритетности каждой из целей.
Поменяв в процессе воздействия на величи
ну Ф лог знак “минус” на “плюс” со стороны цели
FO лог , мы тем самым от условной конфликтнос

ти переходим к абсолютной, которая может быть
либо поглощающей, либо накапливающейся.
В данном случае конфликтность будет по
глощающей, так как требование одной из сто
рон увеличения стоимости основных средств на
некоторую величину будет позитивно воспри
ниматься противоположной стороной. Это воз
можно лишь в том случае, если ее требования
меньше. В противном случае возникает необхо
димость в дополнительном увеличении стоимо
сти основных средств, что ведет уже к накапли
вающейся конфликтности.
Иное сочетание конфликтных целей пред
ставлено в ситуации 2. Целевые установки в ней
следующие: необходимо повысить фондорента
бельность с одновременным повышением фон
доотдачи. Очевидно, возникает абсолютная на
капливаемая конфликтность, так как требова
ния каждой из сторон к основным средствам
одинаковы: их стоимость должна быть сниже
на. В данной ситуации каждая из сторон требу
ет сокращения стоимости основных средств,
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обслуживающих логистические операции на
всех этапах функционирования логистической
системы.
В следующей конфликтной ситуации (ситу
ация 3) участвуют уже три стороны, что для сво
его разрешения требует трехмерной симметрич
ной структуры: для снижения фондоемкости,
повышения фондорентабельности и рентабель
ности логистических операций. Для этого необ
ходимо снижение среднегодовой стоимости ос
новных и оборотных средств. Здесь имеет место
абсолютно накапливаемая или поглощающая
конфликтность, так как каждая из сторон тре
бует своей доли в снижении стоимости одного
и того же ресурса.
Ситуация 4 примерна та же, что и ситуация
2: с одной стороны, требуется повысить рента
бельность материальных оборотных средств, а с
другой повысить коэффициент их оборачива
емости. Достижение этих целей возможно за
счет снижения стоимости материальных обо
ротных средств. В данном случае, так же как и в
ситуации 2, имеет место абсолютная либо на
капливаемая, либо поглощающая конфликт
ность.
Резюмируя анализ причин появления эко
номических конфликтов в логистике, отметим,
что мы проанализировали лишь несколько ин
тегральных показателей, отражающих качество
структуры основных и материальных оборотных
средств. Совместное их рассмотрение показало,
что интеграция даже на таком уровне ведет к
быстрому возрастанию количества конфликт
ных задач.
Поступила в редакцию 25.01.2007 г.
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Интеллектуальная собственность
как основа инновационного менеджмента
© 2007 Н.В. Шелехова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Рассмотривается актуальная для России проблема интеллектуальной собственности как основа ин
новационного менеджмента. Определяются тенденции развития и повышения эффективного ис
пользования объектов интеллектуальной собственности.

Развитие рыночных отношений в России в
конце второй половины ХХ в. способствовало
вовлечению в товарооборот особого товара
интеллектуальной собственности. Интеллекту
альная собственность занимает все большее ме
сто в формировании и повышении стоимости
предприятия на рынке, выступая основой для
формирования нематериальных активов
(НМА), которые являются носителями научно
технического прогресса и важным активом хо
зяйственной деятельности предприятия, обес
печивая ему устойчивые позиции на рынке. Учет
интеллектуальной собственности в составе
НМА повышает авторитет предприятия рынке,
способствует развитию деловых контактов, по
вышает степень доверия к предприятию. Прак
тика российских предприятий показывает, что
на некоторых отечественных предприятиях по
нятие НМА обычно ассоциируется с неосязае
мостью и абстрактностью их реальной стоимо
сти, поэтому в графе “Нематериальные активы”
бухгалтерских балансов многих предприятий
значится прочерк или мизерные цифры. Име
ющиеся на многих предприятиях разработки
НИОКР, методы управленческого и маркетин
гового характера, внутрифирменная культура,
опыт и квалификация персонала, торговые мар
ки и репутация в основном не рассматриваются
как главные ценности предприятия и использу
ются нерационально.
В условиях нарастания роли научно техни
ческого прогресса требуется новый подход к ме
ханизму управления интеллектуальной соб
ственностью, регулированию прав на интеллек
туальную собственность и имущественные от
ношения, так как в современных условиях ин
теллектуальный капитал российских промыш
ленных предприятий является одним из основ
ных средств достижения ими конкурентных пре
имуществ. Основными составляющими интел
лектуального капитала являются: человеческий
капитал и структурный капитал, включающий
в себя интеллектуальную собственность и ин
формационные ресурсы. Часть интеллектуаль
ного капитала, определяющаяся как структур

ный капитал, представленный в виде патентов,
свидетельств и договоров на ноу хау, участвует
и в создании высокотехнологичной продукции,
т.е. к традиционной продукции добавляется так
называемая запатентованная продукция.
Интеллектуальная собственность, прини
мая форму структурного капитала предприятия,
может передаваться на определенных условиях,
путем продажи прав на объекты промышленной
собственности и заключения лицензионных до
говоров, другим физическим или юридическим
лицам и приносить предприятию дополнитель
ную прибыль. Недооценка интеллектуальной
собственности и ее влияния на конкурентоспо
собность предприятия приводит к его техноло
гическому отставанию. В настоящее время од
ной из основных форм международного науч
но технического обмена является лицензионная
торговля. По лицензионным соглашениям вме
сте с оборудованием передаются технологии и
ноу хау, что обеспечивает совершенствование
производства и выпуска готовой продукции.
К экономическим мотивам лицензирования
можно отнести стремление предприятия сни
зить издержки, ускорить начальный этап про
изводства, получить доступ к дополнительным
ресурсам и т.д. В отраслях с часто меняющейся
технологией производства практикуют перекре
стное лицензирование (обмен технологиями),
что приносит выгоду обоим предприятиям бла
годаря освоению взаимодополняющих техноло
гий, сокращению расходов на реализацию сде
лок. Таким образом, лицензирование представ
ляет собой одну из форм торговли объектами
интеллектуальной собственности (технология
ми) и имеет важное практическое значение для
инновационной деятельности предприятий.
Прибыль, полученная от инноваций, может
обеспечивать рыночную цену предприятия, ча
сто превышающую стоимость ее балансовых
активов.
В условиях новой экономики совокупные
знания и квалификация сотрудников предпри
ятия становятся его основным богатством, так
как только наличие в производственной сфере
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квалифицированных специалистов, способных
продвигать результаты научных исследований и
разработок на рынок наукоемкой продукции,
позволит управлять созданием новой продукции
и услуг для повышения конкурентоспособнос
ти предприятия. Многие предприятия стремят
ся увеличить свой интеллектуальный капитал
путем создания условий для производственной
и творческой работы своих работников, приме
нения информационных технологий в услови
ях предприятия, что позволяет эффективно ис
пользовать компьютерные технологии для мо
делирования производственных процессов,
обеспечения доступа персонала к поступающей
информации. В развитых странах мира большое
значение придается обучению специалистов,
проведению занятий по повышению квалифи
кации и профессиональной переподготовки со
трудников предприятий. Принимаются меры в
области эффективной реализации интеллекту
альной собственности, направленные на стиму
лирование изобретательской деятельности и
внедрения достижений науки и техники в про
изводство с применением новых механизмов
передачи и коммерциализации технологии, что
свидетельствует о высоком уровне управления
активами предприятий, построенном на прин
ципах тщательного учета, оценки, охраны и вне
дрения объектов интеллектуальной собственно
сти в производство.
С ростом значения интеллектуальной соб
ственности в деятельности предприятия оцен
ка объектов интеллектуальной собственности
необходима при внесении стоимости объекта в
уставный капитал, при постановке на бухгалтер
ский учет, разгосударствлении и приватизации,
передаче прав по лицензии, залоге, уступке
прав, ликвидации предприятий.
В настоящее время существует несколько
подходов к оценке интеллектуальной собствен
ности. Выбор подхода к оценке зависит от на
личия необходимой информации, требований
собственников объектов или покупателей ин
теллектуальной собственности, экономической
ситуации и мониторинга инновационного про
странства на момент оценки.
Для установления ценности объектов ин
теллектуальной собственности применяют до
ходный, затратный и сравнительный подходы,
в которых сформулированы основные методы
оценки.
Каждый подход имеет свою специфику и
дает различное толкование стоимости одного и
того же объекта интеллектуальной собственно
сти. Эти подходы могут применяться как раз
дельно, так и совместно, в связи с этим для ус
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тановления окончательной стоимости объекта
и диапазонов ее значений после выполнения
расчетов сравнивают полученные значения и в
результате согласования расчетов определяется
наиболее достоверная стоимость.
По данным А.Н. Козырева и В.Л. Макаро
ва: “В большинстве стран оценочная деятель
ность регулируется профессиональными орга
низациями оценщиков, которые разрабатывают
и принимают свои стандарты оценки, обяза
тельные для применения членами организации.
Существуют также объединения саморегулиру
ющихся организаций оценщиков, создаваемые
на национальном, европейском и мировом
уровне с целью гармонизации стандартов оце
ночной деятельности. Наиболее авторитетная из
таких организаций Международный комитет
по стандартам оценки (МКСО) International
Valuation Standarts Committee (IVSC). Этот ко
митет (МКСО) разрабатывает и регулярно пуб
ликует дополнения и изменения к международ
ным стандартам оценки (МСО), на основе ко
торых саморегулирующиеся организации в раз
ных странах разрабатывают свои собственные
стандарты. Россию в этой международной орга
низации представляет Российское общество
оценщиков (РОО)”1.
Современные концепции управления пред
приятиями, преследующие цель роста стоимос
ти активов предприятия, указывают на то, что
формирование стоимости нематериальных акти
вов, в которые входит и стоимость структурной
части интеллектуального капитала в виде различ
ных объектов ИС и других активов, становится
одной из основных задач менеджмента.
Наиболее важным фактором формирования
интеллектуального капитала промышленного
предприятия является определение долевого
вклада работников интеллектуального труда в
формирование прибыли, поэтому оценка нема
териальных активов (НМА) и интеллектуальной
собственности становится инструментом управ
ления развитием инновационного предприятия.
Постановка на баланс предприятия объек
тов интеллектуальной собственности в составе
нематериальных активов повышает престиж
предприятия, способствует развитию деловых
контактов, увеличивает степень доверия к пред
приятию, обеспечивают устойчивые позиции
предприятия на рынке.
В настоящее время оценку активов пред
приятия, в том числе прав на объекты интеллек
туальной собственности (ОИС), в целях бухгал
1
Оценка стоимости нематериальных активов и интел
лектуальной собственности / А.Н. Козырев, В.Л. Макаров.
М., 2003. 352 с.
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терского учета проводят в рамках оценки НМА
в соответствии с Положением по бухгалтерско
му учету и бухгалтерской отчетности, разделом
“Учет нематериальных активов” ПБУ 14/2000
(утвержденным приказом Минфина России от
16 октября 2000 г. № 91 н). Стоимостные оцен
ки проводят по методикам, разработанным с
учетом требований ПБУ 14/2000 и правовых до
кументов по вопросам защиты охранных прав
интеллектуальной собственности.
В соответствии с ПБУ 14/2000 “нематери
альные активы это часть имущественного ком
плекса организации (ст. 132 ГК РФ), использу
емая в хозяйственной деятельности в течение
периода, превышающего 12 месяцев, и прино
сящая доход”.
Получение дополнительного дохода за счет
уникальных конкурентных преимуществ, при
обретенных вследствие использования интел
лектуальных активов, становится объектом вни
мания современных предприятий, поскольку
именно эти преимущества способны сыграть
решающую роль в повышении конкурентоспо
собности предприятий.
Низкая стоимость капитализации многих
отечественных предприятий связана с тем, что
их рыночная стоимость основана на оценке ма
териальных активов и не включает в себя сто
имость объектов интеллектуальной собственно
сти, в то время как в мировой практике промыш
ленно развитых стран материальные активы со
ставляют около 30% рыночной стоимости пред
приятий. Управление нематериальными актива
ми предприятия оптимизирует его структуру и
стоимость. Следовательно, включение прав на
использование объектов интеллектуальной соб
ственности в качестве вклада в уставный капи
тал предприятия в виде нематериального акти
ва может значительно повысить величину устав
ного капитала предприятия.
В современной России формируется новая
социально ориентированная рыночная эконо
мика, продолжаются процессы по изменению
структуры общественных отношений, укрепля
ются позиции частной собственности, возрас
тает значение и влияние на развитие экономи
ки крупного финансового промышленного ка
питала, расширяется сфера предпринимательс
кой деятельности. Интеллектуальная собствен
ность становится инструментом инновацион
ной экономики, регулирующим права владения
и управления результатами интеллектуальной
деятельности. Отсутствие методологических
ориентиров не позволяет создать концепцию
формирования эффективной инновационной
системы.

В России вопросам правового регулирова
ния интеллектуальной собственности как харак
терной отличительной черте новой инноваци
онной экономики не уделялось должного вни
мания. В 1998 г. президентом страны интеллек
туальная собственность была впервые рассмот
рена как огромный ресурс национального богат
ства. В Конституции РФ и Гражданском кодек
се РФ получили развитие и узаконены важней
шие категории, которые создали прочные осно
вы юридического и экономического упрочения
интеллектуальной собственности, как важней
шей составной части всей совокупности отно
шений собственности. Были законодательно
закреплены понятия интеллектуального про
дукта и его структуры (научно технической про
дукции, продукции информатики, продуктах
культуры), интеллектуальной деятельности, и
признано за юридическим и физическим лицом
право на результаты интеллектуальной деятель
ности. Был разработан механизм защиты интел
лектуальной собственности, патент, предостав
ляющий исключительное право на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы,
свидетельства на товарные знаки и регистрацию
программ для ЭВМ и БД.
Интеллектуальная собственность представ
ляет собой сложную систему отношений, скла
дывающихся в обществе по поводу использова
ния, владения, и распоряжения особого объекта
имущества нематериального. Чтобы выяснить,
каким образом интеллектуальная собственность
влияет на процесс образования благ в процессе
производства и их стоимости, а также на капита
лизацию части этой стоимости и превращения ее
в нематериальные активы предприятия, прово
дят экономический анализ содержания интел
лектуальной собственности в воспроизводствен
ном процессе создания интеллектуальных благ в
единстве их производства, обмена, распределе
ния и использования. Для этого интеллектуаль
ную собственность рассматривают не только с
имущественной стороны (зафиксированной в
правовом законодательстве), но и с точки зрения
ее социально экономического содержания: вли
яния положения субъектов носителей прав ин
теллектуальной собственности в статусе эконо
мических субъектов, присвоения ими определен
ного дохода при использовании интеллектуаль
ной собственности. Следует отметить, что воп
росы охраны, оценки, инвентаризации и учета
объектов интеллектуальной собственности явля
ются сложной проблемой для многих отечествен
ных предприятий, что затрудняет вовлечение
объектов интеллектуальной собственности в хо
зяйственный оборот.
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Академик Д. Львов, характеризуя предпри
ятия новой инновационной экономики, отме
чает их стремительный рост за счет капитализа
ции рыночной стоимости компаний, осуществ
ляющих прорывные исследования и разработ
ки в новейших областях науки и техники. Эти
предприятия имеют, как правило, высокую
долю так называемых “нематериальных акти
вов” образующих основу формирования интел
лектуальной собственности2.
При изучении преобразований собственно
сти в России приходится сталкиваться с отсут
ствием единой терминологической базы. Мно
го разночтений при определении понятий форм
и вида. Например, часто смешиваются понятия
собственности как имущества и собственности
как имущественно правового отношения меж
ду субъектами экономической деятельности. В
экономической науке преобладало традицион
ное понимание собственности как имуществен
ных отношений субъектов на материальные
объекты. Современное экономическое и науч
но техническое развитие потребовало значи
тельного расширения этого понятия и обосно
вания новых видов имущества, а именно резуль
татов интеллектуальной деятельности человека,
которые стали объектами интеллектуальной
собственности.
Конкурентная среда, формирующаяся как
следствие развития информационных техноло
гий, определяет режим правовой охраны секретов
производства, ноу хау, содержащей в себе резуль
таты технологических, конструкторских секретов
производства, руководств к использованию, ре
цептур, характеристик процессов, реорганизации
производства, коммерческих секретов.
Несанкционированное воспроизведение
результатов интеллектуальной деятельности,
связанное с высокой рентабельностью ее неле
гального воспроизводства, наносит огромный
ущерб предприятиям, целым отраслям и госу
дарству. По оценкам экспертов, ежегодно от
“пиратства” мировая экономика теряет около
1 трлн. долл. В правовом регулировании инно
вационной деятельности особое место занима
ют аспекты охраны авторских прав законода
тельными актами государства.
Анализ литературы в области использова
ния объектов интеллектуальной собственности
на отечественных предприятиях указывает на то,
что для наиболее эффективного использования
интеллектуальной собственности и ее коммер
циализации необходимо:

• создание на предприятиях специализиро
ванного патентного отдела, имеющего совре
менное информационное обеспечение;
• проведение занятий по повышению ква
лификации и профессиональной переподготов
ки сотрудников предприятий;
• обучение специалистов вопросам охраны,
оценки, инвентаризации и учета объектов ин
теллектуальной собственности;
• постановка на учет результатов интеллек
туальной деятельности в качестве нематериаль
ных активов с целью повышения рыночной ка
питализации предприятия;
• контроль над использованием интеллек
туальной собственности на предприятии;
• интеграция российских национальных
норм по охране и коммерциализации ИС в меж
дународный механизм охраны и коммерциали
зации интеллектуальной собственности, создан
ный в рамках ВОИС и ВТО;
• с целью трансформации объектов интел
лектуальной собственности в технологический
процесс, готовую продукцию или виды услуг,
которые могут быть выведены на рынок, непре
рывный поиск перспективных форм использо
вания интеллектуальной собственности;
• создание эффективного организационно
экономического механизма передачи технологий;
• управление созданием, преобразованием,
наращиванием и реализацией интеллектуаль
ной собственности;
• создание системы коммерциализации
промышленных технологий на основе переда
чи интеллектуальной собственности от научных
организаций до производства.
Анализ зарубежной литературы в области
использования объектов интеллектуальной соб
ственности свидетельствует, что на протяжении
последних десятилетий в развитых странах мира
предприняты кардинальные меры в области эф
фективной реализации интеллектуальной соб
ственности, непосредственно направленные на
стимулирование изобретательской деятельнос
ти и скорейшее внедрение достижений науки и
техники в производство через новые механиз
мы передачи и коммерциализации технологий.
Интеллектуальный капитал является важ
ным экономическим ресурсом и при эффектив
ном управлении процессами создания, коммер
циализации объектов интеллектуальной соб
ственности, правовой охраны может стать ре
альным фактором экономического развития
России.

2
См.: Львов Д. О проблемах новой экономики // Экон.
наука современной России. 2002. №1. С. 17.
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ECONOMIC SCIENCES. 2007. № 3(28)
ECONOMICS AND POLITICS
THE CURRENCY STOCK EXCHANGE AS THE KEY ELEMENT OF THE RUSSIAN CURRENCY MARKET
© 2007 E. Afanasyev
In article the role of a currency stock exchange as the key element of the domestic currency market is
considered. Stages of development of an infrastructure of the currency market on an example Moscow and
regional currency stock exchanges are covered. Features of the operations spent by a number of regional
stock exchanges of Russia, and also the precondition for formation of inter regional system of currency
trade are resulted. The priority role of a currency stock exchange in structure of the currency market and its
role in creation of the integrated currency market of the states CIS, and also formations of interrelations of
the currency market outside national economy of Russia is emphasized.

INVESTIGATION IN SOCIAL ORIENTED ACTIVITY BUSINESSMAN
© 2007 G. Kurcheeva, A. Aletdinova
In this article is discussed profit distribution items for businessman and development a route to invest in
social area in Siberia.

THE PRINCIPLES OF PROVIDING CORPORATIVE ECONOMIC SECURITY
© 2007 A. Davydenko, V. Klochay
In this connection the problem of effective economic security system (ESS) organization is very actual. The
article examines the main aims to be realized with ESS and its functions. Also the principals are given upon
which the ESS should be based.

PRACTICAL MOVES IN ATTRACTION OF FINANCIAL RESOURCES
IN DEVELOPMENT OF CORPORATIONS
© 2007 E. Borisova
In this article we have development methodical in attraction of external financing of investment projects.

MAIN TRENDS OF ATTRACTION OF FOREIGN INVESTMENTS
INTO DEVELOPMENT OF CORPORATION
© 2007 P. Zinoviev
In this article are reviewed main courses of attraction of financial resources for realization of investment
projects in the sphere of modernization and technical reequipment of the corporation.

ROLE OF THE GOVERNMENT IN PROVISION OF INNOVATION DEVELOPMENT
OF THE CHEMICAL AND PETROCHEMICAL COMPANIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2007 M. Mukhametshin
Improvement of the process of innovation policy realization in the Russian chemical and petrochemical
industry can not take place without increase of importance of the state regulation and stimulation of the
innovative activity. The State should actively participate in support of innovations in the chemical and
petrochemical industry especially in creation of highly effective or import substituting technologies using
share system in which necessary financial resources are invested by private investors, federal and regional
authorities. The result of implementation of such projects will be not only stimulation of innovative activity
but also financial and social effects substantially exceeding initial investments.
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METHODOLOGY AND ECONOMIC THEORY
ADVERTISING ACTIVITY INFLUENCE AS THE COMPETITIVE TERMS
TOOL ON THE MARKET ECONOMY MECHANISM FUNCTIONING
© 2007 G. Chumarina
Publicity market performs as a connecting link between commercial structures and society, favours securing
of the reproduction process, satisfaction of the aggregate demand and needs of the society at the expense of
the reviving and positive changes in the social orientation of the consumers’ market.

SPATIAL MONOPOLIZATION AS THE IMPORTANT FEATURE OF MODERN REGIONAL
DEVELOPMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2007 D. Mokina
In this research work spatial aspects of monopolization and the mechanism of spatial monopolies formation
are considered. This process in modern Russian economic space is analyzed by means of the statistical data,
describing significant polarization and concentration of business activity in several regions leaders, becoming
spatial monopolists.

GROSS REGIONAL PRODUCT FORECASTING MODEL
(ILLUSTRATED WITH THE MARI EL REPUBLIC DATA)
© 2007 G. Backusheva
The basic gross regional product forecasting models are analyzed to discover the reasons why executive
authorities do not apply these present methods and use mainly the expert evaluations. To close a gap between
the theory and practice, the so called ideal model’s features that meet the regional authority requirements
are determined.

THE ECONOMIC NATURE OF THE FIRM IN THE CONTEXT
OF COOPERATION AND COMPETITION DIALECTICS
© 2007 N. Vedin
The current article analyses the institutional theory of a firm, reveals its inner contradictory nature and the
possibilities of its development on the basis of the fact that the economic (market) space formed by cooperation
and competition relationships is not homogeneous. The author offers the model of the firm economic structure
that is built on the basis of interaction and interdependence of competition and cooperation links. These
interaction and interdependence characterize both inner and outer environment of the organization. The
article gives determinations of cooperation and competition that reveal their contradictory unity.
EVOLUTION OF VIEWS ON REGULATION OF INTERNATIONAL TRADE RELATIONS
IN WESTERN ECONOMIC THOUGHT
© 2007 A. Mukhamedyanova
In the article analysis of main views on state regulation of international relations in western economic thought
is carried out and also two scientific trends: “freedom of trade” and “protectionism” are distinguished.

THE BASICAL PRINCIPLES OF THE THEORY OF THE EXISTENCE OF FREE ECONOMICAL ZONES
AND THE MODERN VIEW TO THE MAIN PROBLEMS OF THEIR EXISTENCE
© 2007 R. Kabirov
The given paper considers most important and urgent problems concerning the basic principles of the creation
and functioning of Free Economical Zones and the best ways to solve them. The intersubject science, called
Synergetics, was taken ass the basic paradigm for the given research. It studies the processes of self organization
of open unbalanced systems like the market system of Free Economical Zones. Only in case we have got a positive
interrelationship between the conditions of the existence of such zones and the results of their existence we may
see the situation where a Free Economical Zone creates and reproduces the systematical effect, providing all the
necessary factors showing all the favorable aspects of the zonal climate for investments and entrepreneurship.
THEORETICAL BASIS OF COMPANIES’ORGANIZATIONAL STRUCTURES
AT THE PROCESS OF THE BUSINESS RESTRUCTURING
© 2007 D. Rubanenko
In the article there are reviewing Western theory of firm’ scientific approach towards business rationalization’
factors to realize at the process of the business restructuring in the way of horizontal and vertical integration
of business’units as well as analyzing positive results of such a business restructuring.
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RUSSIAN MODEL OF BUDGETING FEDERALISM’ CHARACTERISTICS
© 2007 М. Kirillova
In the article there are reviewing problems of budgeting federalism’ development in connection with primarily
organization of appropriate mechanism of subnational budgets’ financial base’ reinforcement.

BRAND DYNAMICS  RESEARCH TOOL FOR BRAND EQUITY EVALUATION
© 2007 A. Negrebetsky
The article is aimed to answer why brands are needed to be developed and stress the necessity of research of
their brand equity. Brand Dynamics was designed by empirical evidence via analyzing vast number of brands:
reasons of their success and failure. The article explains how this research tool gives insights into what
consumers really know and think about certain brands in a way that helps guide marketing action and define
successful brand strategy.

MODERN ECONOMIC MECHANISM
THE PROBLEMS OF VENTURE INVESTMENT IN MODERN RUSSIAN ECONOMY
© 2007 E. Ugnich
This article deals with the problems of venture capital in transitional economy. Also the history of venture
capital in Russia is described and the overview of current venture industry and ideas on their improvement
are presented.

INTEGRATION OF OWN SOURCES FOR REALIZATION OF INNOVATIVE AND INVESTMENT ACTIVITY
© 2007 M. Burmakina
In article are offered methodical approaches to integration of intracorporate finance resaurses.

KNOWLEDGE REPRESENTATION IN EXPERT CREW ASSISTANCE SYSTEM
© 2007 A. Vorontsov
The article is concerned with the task of expert aircraft crew assistance system building. The main attention
is focused on knowledge base of problem field “Aircraft Crew’s actions in special situations” developing. An
approach of knowledge representation by means of hierarchical combined model is proposed. The developed
knowledge representation is based on using of objects, production rules end network structuring. Petri nets
application allows to build the integrated problem field model for inference engine and expert system work
modeling.

THE RISE OF ENTERPRISE ACTIVITY EFFICIENCY
ON A TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) FORMATION BASIS
© 2007 T. Ablatypov
The article is devoted to the procedure development of the effective quality management system building.
Based upon the customers‘ demand satisfaction, business process management and system quality factors
improvement the procedure allows to increase the business financial results of an organization.

THE METHODS AND MAIN DIRECTIONS GOVERNMENT REGULATION OF THE FOOD MARKET
© 2007 T. Abdullaeva, E. Atueva
The subject and purpose of this research is the analysis of the decisions accepted by state bodies on the
problems of food supply of the population and development of a food complex. And this analysis also touches
upon measures directed on strengthening their role in development of agricultural manufacture, protection
and regulation of the food market of the country.

FORMATION OF THE INSTITUTIONAL ESSENTIALS OF MARKET
OF GOVERNMENTAL CONTRACTUAL WORKS
© 2007 I. Smotritskaya
The article is devoted to the analysis of the development trends in placement, management and realization
procedures of governmental contractual works. The author explores challenges and identifies up to date
tasks of formation of market institutes of governmental contractual works, points out reformation of existing
institutional system of public purchases as vital issue of the day.
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ESTIMATION OF EFFICIENCY OF SOCIAL INSURANCE
© 2007 M. Latypov
The author covers a problem of an estimation of efficiency of social insurance, offers a number of criteria of
such estimation and also essence and contents of parameters according to efficiency of services of branch of
social insurance on the basis of the data on the Republic of Bashkortostan.

ANALYSIS OF TAX EARNINGS AND LEGISLATION CHANGES
IN UST AND PAYOUTS IN SOCIAL INSURANCE FUNDS
© 2007 M. Zaborskiy
UST is one of the most essential taxes in RF. It was introduced in 2001 in chapter 24 TC and merge payouts
in social insurance fund, medical insurance fund and federal budget. However, tax earnings statistics and
growth tend of arrears leads to the underflow to federal and non federal funds. Also serious mistakes and
contradictions in legislation take place along with baseless complication of tax administration.

PRECONDITIONS OF CREATION OF MODERN STRUCTURE OF TERRITORIAL
ACCOMMODATION OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES OF AN AVIABUILDING COMPLEX
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2007 Z. Kadeeva
Having addressed to history of the aviation industry of Russia, the author shows, that, despite of difficulties
of development of branch in the end of 1990th, in the country the research and production and personnel
potential in the field of aircraft construction was kept.

THE DEPENDENCE BETWEEN THE SCALE OF MANUFACTURING COMPANY PROBLEM
AND AMOUNT OF NECESSARY SOURCES TO SOLVE IT
© 2007 V. Posypayko
The author of this article focuses on the analysis of such issues as the determination the dependence between
the scale of manufacturing company problem and amount of necessary sources to implement the methods of
economic threats minimization, the classification of manufacturing company problems. The article contains
a scale of priorities of economic threats minimization system, which was based on dependence between the
stage of vital cycle and the scale of problems, with which the manufacturing company faced.

THE SPECIFICS OF HR MANAGEMENT AT ENTERPRISES DURING A PERIOD OF CRISIS
© 2007 I. Shatskaya
This article reveals HR management at enterprises during a period of crisis. Besides, it distinguishes the
major steps to be taken as part of the anticrisis personnel policy. The author pays particular attention to the
analysis of negative factors and conditions undermining the successful introduction of HR management
solutions. Among them are the unwillingness of personnel to produce and adapt to changes, social stress and
psychological tension within a team; absence of trust between colleagues, etc. Furthermore, the author
highlights an ever increasing importance of generating motivation as an essential criterion for efficient
management within an enterprise.

ORGANIZATIONAL BASICS OF A DIVERSIFIED HOLDING COMPANY FORMING
© 2007 V. Tarakanov
The costs are the losses in economy. Following the principal of efficiency a company is trying to minimize
the gross costs of interaction. It needs more flexible approaches to the organization and management of
highly diversified structures based on internal market. All the business functions of a company can be divided
into 3 groups: accomplished by itself, mutually accomplished and accomplished by the third party. In this
connection the idea of out sorting, realized in business processes management, became especially popular.

THE REALIZATION OF THE MANUFACTURING COMPANY DEVELOPMENT WITH
THE USE OF MARKET MECHANISMS
© 2007 D. Vdovin
The article contains the economic analysis of the use of different types of manufacturing company strategy.
Also the main working balances of the efficiency increase of Russian manufacturing companies are presented.
The article reveals that nowadays manufacturing companies use technological tools insufficiently and the
shift to the use of finance tools is obvious. It’s peculiar to the strategy of expansion. Nevertheless, this
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misbalance strongly limits the efficiency of manufacturing company functioning and prevents to realize its
own potential.

STATE REGULATION OF INDUSTRY GROWTH
© 2007 D. Zhukov
Ignoring of a role of the state in a management of the industry, taken place during long time, has led to
pitiable results. In opinion of the author, only active state intervention in economy is capable to guarantee
intensive development of the Russian industry.

MECHANISM OF RUSSIAN INDUSTRIAL COMPANIES’ ECONOMIC DEVELOPMENT
© 2007 I. Ulyanov
In the article there are reviewing different approaches and systems of industry efficiency calculations based
on their contemporary importance for the national economic system, on the market situation, branch of
industry, unit characteristics and etc., as well as suggesting practical measures as to industrial companies’
economic growth stability, their adaptation’ potential increase as well as level of companies’ management
in accordance with high risks of business.

PERSPECTIVE DRIFTS OF THE SECTORAL STRUCTURE OF RUSSIAN INDUSTRY
© 2007 V. Versetskas
The one of the important problems for modern Russia is an increasing of competitive ability of the economy.
Modernization of the sectoral structure of industry is key stage of this process. The article considers searching
for the promising trends of such transformation.

IMPLEMENTATION OF PROPERTY RIGHTS IN RUSSIAN INDUSTRY
© 2007 D. Polunin
The article considers studying features of merges and absorption in the Russian industry. Proprietors of the
companies are implement the property rights more actively for consolidation of business. On opinions of the
author, this tendency will accrue.

ASSETS MANAGEMENT OF RUSSIAN INDUSTRIAL COMPANIES
© 2007 S. Podziraev
The article considers modern problems of assets management of Russian industry. Renovation of a fixed
capital assets is the major problem of a current stage. The author offers a number of approaches to the decision
of this problem.

SOURCES OF FINANCING OF INNOVATIONS IN RUSSIAN INDUSTRY
© 2007 I. Vakhonin
The investments attracted in the industry today, are insufficient for introduction of innovations. In opinion
of the author, the most perspective source of financing of innovations in the industry is a venture capital. The
article considers problems and prospects of application venture financing in the Russian industry.

THE MAIN METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE COUNTERACTION
TO CRIMINAL INCOME LEGALIZATION
© 2007 А. Vagabov
The paper is devoted to economical and institutional aspects of counteraction to criminal income legalization.
The author makes a comparative analysis of the situation in this sphere in Russian Federation and in a number
of other countries. The development of organizational structures is shown that make it possible to struggle
effectively against criminal income legalization.

ILLEGAL STRONG OR POISONOUS SUBSTANCES TURN AS A THREAT
TO THE HEALTH OF THE POPULATION AND THE ECONOMIC SAFETY
© 2007 E. Shmeleva
Recently, there is an increasing level of drastic and poisonous substance illegal transactions. Crimes of that
type not only harm on population health, but also harm government’s economical interests. Drastic and
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poisonous substances being objects of the offence, stated in §234 of the Criminal Code of Russian Federation
are examined in detail in this article along with suggestions on measures of preventing them.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
METHOD OF THE REAL ESTATE MANAGEMENT OF A DIVERSIFIED HOLDING COMPANY
© 2007 K. Bogolepov
The article examines the method of the real estate management of a diversified holding company. This method
includes several cycles. Correct and well balanced realization of all stages in a cycle for all kinds of real
estate provides the increase the efficiency of real estate usage of a diversified holding company. Fictitious
assets represent one of the basic real estate features.

CARRYING OUT OF TAX AUDIT UNDER THE TAX TO THE ADDED COST
© 2007 V. Shirobokov, E. Deyeva
Tax audit is a separate direction of Russian audit system. The article deals with the tax audit conception. It
also dwells upon Value Added Tax (VAT). It gives a list of basic standard acts and organization documents
which provide to carry out tax audit.

THE DISPUTES OF LOGISTIC PROBLEMS: REASONS ANALYSIS
© 2007 V. Kishenin
The paper explores the reasons of disputes that arise while solving logistic problems. Integration processes in
logistics that are characteristic to modern economy are followed by conflict situations. Overcoming the
disputes of logistic problems is an important condition for providing the balance of market economy and
assumes modeling various situations in the frames of logistic problems.

INTELLECTUAL PROPERTY AS A BASIS OF INNOVATIVE MANAGEMENT
© 2007 N. Shelekhova
The article is devoted to problems of intellectual property as a basis for innovative management, very important
for the modern Russia. On this basis tendencies of development and increasing of effective utilization of
objects regarding to the intellectual property are defined.

