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Экономическая дипломатия как новая форма
государственного сопровождения и поддержки бизнеса
© 2007 В.А. Самсонов
Российская академия государственной службы при Президенте РФ
По новому определяется роль, место и значение России в международных политических,
экономических и финансовых организациях. Статья раскрывает основные задачи и проблемы,
стоящие перед экономической дипломатией при вхождении России в ВТО.

В последнее десятилетие отмечается возра
стание роли такого инструмента государствен
ного регулирования, как экономическая дипло
матия. Представляется, в данном случае мы име
ем дело с долговременным и устойчивым явле
нием, обусловленным воздействием ряда внут
ренних и внешних факторов 1.
Экономическая дипломатия государства с от
крытой рыночной экономикой  относительно новый
политический инструмент продвижения нацио
нальных экономических интересов, поддержки и со
провождения внешнеэкономической деятельности
отечественного бизнеса. Она разительно отлича
ется от экономической дипломатии, основан
ной на государственной внешнеэкономической
монополии, и не сводится к деятельности толь
ко дипломатических ведомств или специализи
рованных внешнеторговых организаций.
Будучи составной частью внешнеполити
ческих программ, экономическая дипломатия
претендует на выполнение двоякой роли в от
ношениях между государством и бизнесом: с
одной стороны, обеспечивает превентивную
политическую защиту от внешних угроз на
внешнем и внутреннем рынках, а с другой спо
1
Основные из них: переход России к формированию
рыночной экономики, существенное усиление воздействия
внешнеэкономического фактора на процесс воспроизвод
ства, на все стороны жизни российского общества; объек
тивное изменение геополитического положения России,
наличие реальных внутренних и внешних угроз экономи
ческой безопасности страны, недопущение или преодоле
ние которых должно быть важнейшим элементом государ
ственной экономической политики; необходимость реше
ния выдвинутой в качестве стратегической задачи интегра
ции России в мировую экономику; переход большей части
экономической, в том числе внешнеэкономической, дея
тельности в руки частного российского бизнеса, выход на
внешние рынки многочисленных новых российских эконо
мических операторов, нуждающихся в адекватной дипло
матической поддержке; расширение и активизация внеш
неэкономических связей федеральных органов исполни
тельной власти и субъектов Федерации, требующие коор
динации их международной деятельности; особенности но
вого этапа в развитии международных отношений, их “эко
номизация”, связанная с возрастанием экономических,
научно технических и интеллектуальных факторов в усло
виях уменьшения силового противоборства; качественно
новые явления в развитии мировой экономики глобали
зация и ускорение интеграционных процессов.

собствует проникновению российских компа
ний на международные рынки, прежде всего, в
направлениях реализации стратегических инте
ресов, а также созданию новых рынков для оте
чественных товаров.
Российская экономическая дипломатия
только в последние годы получила возможнос
ти для активной деятельности. Основой для пе
релома послужили устойчивый рост экономи
ки, снижение внешней долговой зависимости,
становление и развитие крупных российских
компаний с достаточно крупными ресурсами и
собственными сформировавшимися интереса
ми во внешнеэкономической сфере. Уже первые
действия на политическом поле в защиту рос
сийских экономических интересов показали,
как легко уступить ранее завоеванные позиции
и насколько сильно противодействие при воз
вращении на внешние рынки.
Ведущие страны мира никогда не умаляли
значения внешнеполитического инструмента
рия в отстаивании собственных экономических
интересов.
Сегодня российской дипломатической
службе приходится решать неизмеримо возрос
шие по количеству и масштабам экономические
задачи в условиях существенно изменившегося,
и отнюдь не к лучшему, геополитического по
ложения страны. У России осталось чуть боль
ше половины территории и населения бывшего
СССР и всего четверть ВВП. Россия представ
ляет собой “незначительную величину” в миро
вой экономике и торговле, а ее государственный
бюджет ненамного превышает государственный
бюджет Норвегии, население которой составля
ет 4,5 млн. человек. Существует точка зрения,
согласно которой ослабленной России не по
плечу активная внешняя, в том числе внешне
экономическая политика. Нужно подтянуть
экономику, и лишь затем выходить на внешне
политическую арену в качестве одного из основ
ных игроков. Однако один из уроков, преподан
ных канцлером Горчаковым и имеющих непос
редственное отношение к нынешнему внешне
политическому курсу России, состоит в том, что
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без активной дипломатии, в том числе эконо
мической, России трудно, если вообще возмож
но, осуществлять кардинальные внутренние
преобразования.
Приоритетное направление работы Прави
тельства и МИД содействие расширению круга
государств, признающих рыночный статус рос
сийской экономики. Продвижение в этом на
правлении ведет к сокращению антидемпинго
вых расследований в отношении российских то
варопроизводителей. МИД содействует улучше
нию условий торговли России с зарубежными
партнерами, добивается ощутимых результатов
в снятии барьеров на пути национального экс
порта. Так, при активном участии Министерства
иностранных дел в прошлом году были предотв
ращены ограничения по доступу российских то
варов на внешние рынки на сумму 860 млн. долл.
Тем не менее злободневным сегодня оста
ется вопрос о приоритетах. Очевидно, что реаль
ной и эффективной отдачи можно ожидать лишь
в том случае, если дипломатическая работа бу
дет сориентирована на самые насущные потреб
ности страны. Задачи экономической диплома
тии по своей сути производные от общего эко
номического курса страны, и их направленность
определяется избранной моделью экономичес
кого развития. В этом контексте очень важно не
только знать, чего же мы хотим сегодня, завтра,
через 5 10 15 лет, но и каким путем собираемся
идти к поставленным целям.
Совершенствование институциональных и орга
низационных механизмов. Практика экономичес
кой дипломатии многих стран убедительно сви
детельствует, что ее эффективность во многом
зависит от институциональных и организацион
ных аспектов. В России накоплен некоторый
опыт в этой сфере, однако здесь больше проблем.
Механизмы реализации экономической
дипломатии в двусторонних отношениях это
традиционные рабочие органы: смешанные
межправительственные комиссии по торгово0эконо0
мическому и научно0техническому сотрудничеству
(МПК), которые создаются в основном на базе
договоров, соглашений, деклараций и др. До
недавнего времени имелось около 75 МПК. В
отношениях со многими странами МПК суще
ствуют лишь на бумаге (в Африке они вообще
почти не работают, в Латинской Америке, в том
числе во многих крупных странах, не собирались
по 4 5 лет, а там, где функционируют на прак
тике, нередко “зависают” из за многочислен
ных переназначений председателей российских
частей МПК (был период, когда за полтора года
руководители российских частей менялись два,
три, а по некоторым странам и более раз).

Далеко не всегда выдерживается соответ
ствие профиля российского сопредседателя со
ответствующим данным руководителя с другой
стороны, особенно чувствительное отношение
к этому проявляют в странах Азии, Ближнего
Востока. Сохраняется пассивность работы МПК
в межсессионный период, недостаточность
практики встреч сопредседателей, нерегуляр
ность проведения заседаний российских частей.
Имеются различные точки зрения специа
листов на организацию работы МПК. В любом
случае, однако, очевидно, что существующие
механизмы нуждаются в серьезной “доработке”.
В целях координации действий федеральных ор0
ганов исполнительной власти при проведении
единой государственной политики по различным
вопросам международного экономического со
трудничества России создаются Комиссии Пра
вительства России или межведомственные ко
миссии. Комиссии обеспечивают участие России
в международных экономических, финансовых
и прочих организациях, разрабатывают и вносят
в Правительство предложения по обеспечению
национальных интересов РФ, по позиции Рос
сии на различных встречах и т.д. Проблема здесь
в том, что, с одной стороны, МПК и МВК по раз
личным вопросам, связанным с осуществлени
ем ВЭД и экономической дипломатией излиш
не многочисленны, а с другой отсутствуют ре
альные координационные механизмы в важных
сферах внешнеэкономической деятельности
(энергетика, транспорт). Целесообразно при
смотреться к положительному опыту других
стран и вместо многочисленных и нередко если
не дублирующих, то, по крайней мере, сходных
комиссий создать одну правительственную ко
миссию, или Совет по внешнеэкономическим
связям во главе с премьер министром или его
заместителем, который координировал бы дея
тельность российских министерств и ведомств,
занимающихся различными аспектами ВЭД.
Структура экономической службы МИД, кото
рую, видимо, еще нельзя считать оптимальной.
Ее основные черты которой сформировались в
первой половине 1990 х гг. Ряд близких по харак
теру экономических проблем находится в веде
нии различных функциональных департаментов,
в подходах к одним проблемам (например, реги
ональным экономическим организациям) доми
нирует региональный подход, к другим функ
циональный, некоторые важные экономические
проблемы находятся в “междепартаментском
пространстве”. Лишена системности и структу
ра одного из головных в экономическом блоке
департамента министерства ДЭС (департамент
экономического сотрудничества).
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Актуален для российской дипломатии воп0
рос о деятельности торгово0экономических подраз0
делений наших посольств за рубежом. Ясно, что
торгпредство как механизм и форма организа
ции коммерческой деятельности уже не в состо
янии обеспечить новое качество работы внеш
неторговых организаций и деятельность бизнес
структур за рубежом. Необходимо, с одной сто
роны, концептуально определить задачи рос
сийских загранучреждений в сфере внешнеэко
номической деятельности в условиях рыночной
экономики, с другой довести до логического
конца соответствующие организационно ин
ституциональные преобразования. В течение
многих лет не решается вопрос о преобразова
нии торгпредств в торгово экономические от
делы посольств. Принятые еще в 1998 г. на этот
счет Распоряжение Президента и Постановле
ние Правительства во многих странах остаются
не реализованными.
При выработке подходов к организации ра
боты торгово экономических отделов посольств
небесполезен зарубежный опыт. Этот опыт го
ворит, в частности, в пользу формирования та
ких отделов на межведомственной основе, с
привлечением к их работе специалистов из раз
личных министерств и ведомств экономическо
го профиля. Важно при этом, чтобы экономи
ческая работа посольства координировалась
представителем МИД послом или советником
посланником по экономическим вопросам (в
крупных странах).
Работа с деловыми кругами. В нынешних ус
ловиях это важнейшая составная часть эконо
мической дипломатии. Реалии сегодняшнего
дня еще таковы, что российские компании на
внешних рынках зачастую конкурируют не толь
ко с местными производителями, но и друг с
другом, не всегда обладают соответствующими
знаниями, информацией, культурой ведения
бизнеса и т.д. Как лучше организовать работу с
деловыми кругами? С кем из деловых кругов
должен в первую очередь работать МИД? Како
ва должна быть роль министерства в формиро
вании того, что за рубежом называется “корпо
ративной дипломатией”? Каким должен быть
эффективно работающий механизм дипломати
ческого сопровождения крупнейших экономи
ческих проектов и сделок?
Всем этим МИД России занимается прак
тически. Изучен зарубежный опыт “дипломати
ческого сопровождения” торговых и инвестици
онных проектов. По инициативе и под эгидой
МИД создаются “деловые клубы” и “круглые
столы” российских бизнесменов на основных
направлениях нашей торговли (с ЕС, АТЭС,
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АСЕАН, Латинской Америкой). Но очевидно,
что эта работа еще в самом начале пути. И здесь,
как представляется, небесполезным мог бы для
нас быть зарубежный опыт, поскольку данная
область отнюдь не является чем то специфичес
ки российским.
Так, например, МИД Японии придает боль
шое значение обеспечению согласованного вза
имодействия с японским бизнесом на основе
широких и активных контактов с ним как на
высоком, так и на рабочем уровне. К настояще
му времени сложились устойчивые формы об
мена мнениями руководства министерства с
лидерами делового мира и ведущими экономи
ческими организациями частного бизнеса, ко
торые сохраняются уже на протяжении несколь
ких десятилетий2.
Кроме регулярных, в определенной степе
ни формальных, встреч большую роль играют
также контакты, осуществляемые на нерегуляр
ной основе, по мере необходимости. Данную
работу ведут, помимо заместителя министра по
экономическим вопросам и руководителей Эко
номического департамента и Департамента эко
номического сотрудничества, также руковод
ство и ведущие сотрудники других функцио
нальных и региональных департаментов, при
чем инициатива подобных обменов мнениями
может исходить с обеих сторон. Как правило,
такие контакты бывают связаны с возникнове
нием каких либо серьезных проблем в отноше
ниях с другими странами, главным образом в
экономической сфере, с подготовкой к крупным
международным или двусторонним мероприя
тиям в Японии или за рубежом, с необходимос
тью определить позицию по важным вопросам
мировой экономики и т.д.
В целом, как представляется, нужно стре
миться к налаживанию цивилизованного диало
га и партнерства с отечественными деловыми
кругами по вопросам внешней политики. Имен
но такое сотрудничество, а не только лоббиро
вание и продавливание крупными корпоратив
ными структурами своих интересов во властных
2
В том числе: встречи руководства МИД (на уровне
заместителя министра по экономическим вопросам) с
“Кэйданрэн” (Федерация экономических организаций) в
форме совместных завтраков примерно 4 5 раз в год, уча
ствует до 50 человек с обеих сторон; обмен мнениями с
“Кэйдзай доюкай” (Ассоциация экономических едино
мышленников) на том же уровне также 4 5 раз в год во вре
мя деловых завтраков и 1 2 раза в год в ходе ужинов в узком
кругу; встречи в узком кругу с президентами 6 крупнейших
универсальных торговых компаний (“Мицубиси”, “Ми
цуи”, “Сумитомо”, “Итотю”, “Марубэни” и “Ниссе
Иваи”), со стороны МИД заместитель министра по эко
номическим вопросам, начальник генерального секретари
ата, гендиректор экономического департамента и др.
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эшелонах, должно стать обыденным явлением
российской государственности. Проблема, од
нако, здесь в том, что отечественный бизнес в
целом пока еще весьма инертен в части своего
структурирования.
Отечественный бизнес все увереннее наби
рает опыт внешнеэкономических операций на
рынках не только СНГ, но и Европы, Северной
Америки, стран Азии и Африки. Среди наших
экспортеров уже не только поставщики сырья.
Растет число компаний, которые экспортируют
продукцию с высокой степенью добавленной
стоимости, приобретают предприятия и доли в
акционерном капитале за рубежом.
Министерство осуществляет дипломатичес
кое сопровождение переговоров по наиболее
важным соглашениям и контрактам, участвует
в урегулировании антидемпинговых расследова
ний, защищает российские права в отношении
торговых марок. Мы оказываем содействие рос
сийским компаниям в инвестиционных тенде
рах и проведении торгово промышленных вы
ставок, процессах приватизации производ
ственных предприятий и объектов инфраструк
туры за рубежом.
Большое значение имеет взаимодействие
Министерства с ассоциациями деловых кругов
России, в том числе на базе соглашений о со
трудничестве с ТПП России, РСПП, Союзом
нефтегазопромышленников и Общероссийской
общественной организацией “Деловая Россия”.
Среди относительно новых аспектов такой
деятельности содействие в организации дело
вых объединений российских компаний и бан
ков, осваивающих те или иные регионы. Это
Деловой консультативный совет форума “Азиат
ско Тихоокеанское экономическое сотрудниче
ство”, деловые советы при Совете государств
Балтийского моря и Совете Баренцева/Евроар
ктического региона, Российско арабский дело
вой совет. В 2005 г. были учреждены Российско
Китайский, Российско Японский и Российско
Корейский деловые советы. Их общая цель при
влечь представителей бизнеса к сотрудничеству
в рамках международных организаций, коорди
нации предпринимательских инициатив, про
движению совместных бизнес проектов.
Министерство защищает также законные
интересы зарубежных экономоператоров на рос
сийском рынке, вносит реальный вклад в усилия
по разрешению деловых конфликтов, содейству
ет привлечению иностранных инвестиций. Это
повышает доверие партнеров к России, улучша
ет инвестиционный образ страны за рубежом.
Поиск оптимального баланса политических (дип
ломатических) и экономических интересов. Одним

из характерных примеров может служить россий
ская схема тарифных преференций. Сегодня ее
пользователями, помимо действительно слабо
развитых стран, является также ряд экономичес
ки быстро растущих государств, которые отно
сятся к “развивающимся” в силу традиций или
политических установок ведущих развитых стран
на предоставление таким “развивающимся” го
сударствам известных привилегий в международ
ных экономических отношениях.
Новый, все более дифференцированный
подход к различным по уровню развития странам
бенефициарам национальных схем тарифных
преференций давно является актуальным и уже
проводится в жизнь многими странами донора
ми. Россия также должна была бы пойти по это
му пути, разработать новую, с учетом междуна
родных обязательств и мирового опыта, россий
скую схему тарифных преференций, сохранив
достаточно широкий охват, но существенно уточ
нив товарную номенклатуру, размеры и меха
низм предоставления льгот и отказа от них при
наступлении определенных обстоятельств. Это,
с одной стороны, увеличило бы в перспективе
поступления в бюджет от импортных таможен
ных пошлин, а с другой повысило бы эффек
тивность российской схемы тарифных преферен
ций как торгово политического инструмента.
Отношения России с международными экономи
ческими, в том числе финансовыми, организациями.
Одна из новых особенностей современного ми
рового хозяйства состоит в том, что международ
ные экономические организации выдвинулись
сегодня в число его важнейших системообразу
ющих факторов. В то же время основные стра
тегические и оперативные решения принимают
ся ими не демократически, а пропорционально
либо экономической мощи, либо размеру взно
сов участников в их фонды (доля России, всту
пившей во многие из этих организаций сравни
тельно недавно и получившей голоса по “оста
точному принципу”, при распределении допол
нительной эмиссии, мала и составляет порядка
3%). Это во многом превращает их в инструмент
политики экономически наиболее сильных дер
жав. В последнее время все отчетливее прояв
ляется тенденция активизации деятельности
международных финансовых организаций в но
вых сферах, заметно возросла политизация их
деятельности. Один из наиболее характерных в
этом плане примеров деятельность ЕБРР, ко
торая становится все более политически анга
жированной (чего быть не должно по определе
нию), ущемляющей наши интересы.
Все это указывает на необходимость комп
лексного подхода к организации работы с меж
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дународными финансовыми организациями,
учета всех, в том числе внешнеполитических,
аспектов взаимодействия. Нельзя не согласить
ся с мнением о том, что и сегодня мы нередко
видим в международной экономической орга
низации скорее трибуну, чем инструмент разви
тия торговли и привлечения инвестиций.
По своей значимости и объему работы в рос
сийской экономической дипломатии выделяют
ся энергетические и транспортные проекты. Они
направлены, прежде всего, на диверсификацию
экспортных поставок нефти и газа, а также раз
витие транспортной инфраструктуры страны, в
том числе имеющей транзитное значение.
Экономическая дипломатия активно при
сутствует в энергетическом диалоге с США и ЕС.
В перспективе начало такого же диалога с Ки
таем, Японией, Южной Кореей и Индией. Этот
формат сотрудничества облегчает согласование
условий для притока иностранных капиталов
ложений в российский топливно энергетичес
кий комплекс (ТЭК) и реализацию на взаимо
выгодной основе крупномасштабных инвести
ционных проектов с зарубежными странами.
Оказывается содействие нашим экспорте
рам энергоресурсов в расширении инфраструк
туры сбыта за рубежом, в том числе за счет уча
стия отечественных компаний в приобретении
существующих и строительстве новых предпри
ятий по переработке и реализации российского
сырья.
Россия имеет большой транзитный потен
циал как связующее звено между Европой и Ази
ей, который еще только предстоит освоить. Пер
спективы есть в развитии международного
транспортного коридора “Север Юг”, интегра
ции дорог европейской части нашей страны с
общеевропейской дорожной сетью, транзитных
перевозок в треугольнике “Россия Монголия
Китай”.
Энергетическая дипломатия является при
оритетным направлением внешнеэкономическо
го курса, о чем свидетельствует выбор в Гленигл
се проблемы глобальной энергобезопасности в
качестве основной темы для обсуждения на за
седании G8 под председательством России в
июле 2006 г. Для успеха экономической дипло
матии крайне важно проведение наступательной
политики в областях, где у страны есть явные
конкурентные преимущества. Такой областью
для России в настоящее время является ТЭК.
Энергетическое сотрудничество и обеспечение
международной энергобезопасности. В последние
годы резке обострилась борьба за энергетичес
кий рынок. По уровню энергопотребления и,
следовательно, развития производительных сил

мир разделился на отдельные группировки. По
требление электроэнергии на душу населения в
странах, входящих в Организацию экономичес
кого сотрудничества и развития (ОЭСР), в сред
нем почти в 10 раз больше, чем в других стра
нах. Страны, не входящие в ОЭСР, составляют
80% мирового населения, но потребляют мень
ше 40% общей производимой в мире электро
энергии. В настоящее время около 2 млрд. жи
телей земного шара все еще не подключены к
электроэнергетическим сетям. Страны Азиатс
кого региона, в том числе Китай и Индия, име
ют самые низкие показатели душевого электро
потребления соответственно, 0,4 и 0,5 МВтч.
В этих регионах мира уже наблюдается тенден
ция многократного роста энергопотребления.
Надо ожидать, что уже в первые два десятиле
тия нового века широкое вовлечение в хозяй
ственный оборот энергоресурсов через техни
ческий прогресс, накопление доходов населения
и изменение стиля жизни людей перерастет в
электрификацию этих стран (с населением около
7 млрд. человек из ожидаемых к середине XXI в.
11 12 млрд. человек во всем мире), чтобы при
близиться к показателям душевого энергопот
ребления развитых стран. Этот поистине “энер
гетический бум” будет сопровождаться острой
конкурентной борьбой на мировом рынке сбы
та и поставок энергоресурсов. С этих позиций
географическое пространство, занимаемое стра
нами Азиатского региона, и в первую очередь
Китаем и Индией, можно назвать энергетичес
ким центром мира XXI в. Главным условием
улучшения качества жизни людей в Европе и в
азиатских странах становится создание на этих
территориях свободного рынка энергоресурсов
путем равноправного объединения нацио
нальных энергетических систем, коммуникаци
онных коридоров и всего созданного научно
технического потенциала стран. Эта одна из
важнейших задач международной экономичес
кой дипломатии.
Установление взаимного и справедливого
доступа на энергорынки предполагает создание
межстрановой системы управления энергети
ческим сектором, при которой на партнерской
и взаимовыгодной основе обеспечивается со
блюдение интересов нынешнего и будущего по
колений, сохранение природы, энергоэффек
тивное использование ресурсного потенциала,
надежность и безопасность функционирования
энергетических потоков в рамках Всемирного
энергетического хозяйства.
Основные составляющие российской энер
гетической дипломатии включают следующие
положения:
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1. Приобщение интеллектуального и дело
вого потенциала к процессу формирования
энергетической политики. Единство действий
стран в достижении высшей цели переходе от
технократической “закрытой” системы к “от
крытой” энергоэффективной политике.
2. Ключевое требование отказ от энерго
затратного образа жизни и господствующей в
настоящее время установки на безудержную эк
сплуатацию органических источников энергии.
Курс на демократизацию и гуманизацию процес
са развития всей системы связи “энергетика
экономика природа человек”. Должен быть
реализован ряд глобальных проектов ресурсно
технологического и управленческого характера.
3. Создание межстрановой системы управле
ния энергетикой, отвечающей триединому крите
рию высокой энергетической, социально эко
номической и экологической эффективности.
4. Экологизация топливно энергоресурс
ной базы экономики и социального прогресса.
Первоочередная задача расширить систему
эффективных экологических противовесов ро
сту производства и потребления “грязных” ви
дов топлива. В принципе, тот, кто загрязняет
окружающую среду, должен нести и адекватную
ответственность за это.
5. Технологический “прорыв” и крупномас
штабный выход на рынок сбыта, обеспечиваю
щие формирование инфраструктуры и ресурс
но технологической базы создания новых от
раслей энергетики “Чистая энергетика”, “Ин
дивидуальная энергетика”.
6. Эколого энергоэффективный альянс
“власть бизнес общество наука промыш
ленность”, обеспечивающий достижение в стра
нах устойчивой тенденции к мировым показа
телям по эффективности использования энер
гии при одновременном повышении интеллек
туальной культуры человека.
7. Система действенных стимулов и меха
низмы энергосбережения рыночные инстру
менты и административные меры.
8. Прогрессивные нормативы удельного
энергопотребления по отраслям с учетом техно
логического, климатического и организацион
ного факторов.
9. Система уравновешивания долей потреб
ления энергии социальными группами и слоя
ми населения, в том числе путем рационализа
ции направления топливных и энергетических
потоков и оптимизации размещения стратеги
ческих резервов топлива и электроэнергии.
10. Система оценки и учета затрат, отража
ющая полную стоимость энергоресурсов и осо
бенности стран.

11. Технологическое переоснащение уголь
ной отрасли (в ближайшие два три десятилетия
подготовить ее ресурсно технологическую и
перерабатывающую базу для перехода к “новой
угольной волне”).
12. Система безопасности и надежности
всего цикла производства атомной энергии в
мирных целях, а также снижения капиталоем
кости строительства атомных электростанций.
13. Курс на дальнейший рост и углубление
взаимодействия двух систем энергоснабжения
Единая энергоснабжающая система и “Индиви
дуальная энергетика” как энергетическая база
нового информационно ориентированного об
раза жизни людей, представителей малого и
среднего бизнеса.
14. Комплексные технологии, обеспечива
ющие в электроэнергетике при использовании
газа и угля существенное повышение КПД энер
гоустановок и увеличение мощностей, исполь
зуемых ГТУ при резком сокращении выбросов
диоксидов углерода и токсичных оксидов азота.
15. Создание в крупных населенных пунк
тах, в том числе мегаполисах, системы резерв
ных газотурбинных станций и топливохрани
лищ для устойчивого энергообеспечения.
16. Качественная перестройка газовой про
мышленности, курс на декарбонизацию энерге
тической системы.
17. Система “защитных мер” по стабилиза
ции нефтедобычи.
18. Ускорение комплексного освоения
энергетических ресурсов Восточной Сибири,
Дальнего Востока и шельфовых зон Северных
морей.
19. Курс на дальнейшее расширение меж
дународных научно технических связей, в том
числе с институтами и общественными органи
зациями ООН в целях максимально эффектив
ного использования возможностей международ
ного разделения труда. В концептуальном пла
не стоит задача инициировать международное
движение “За устойчивый мировой энергети
ческий рынок в XXI в.”. Это также одна из важ
нейших задач российской дипломатии.
20. Курс на смену этических норм отноше
ния человека к ресурсам и природе. Должен
быть реализован ряд программ нравственно
психологического характера и обеспечения на
селения достоверной информацией.
21. Обеспечение всех условий для развития
личности, активизации инициативы граждан,
повышения их роли и заинтересованности на
деле участвовать в разработке и реализации
энергетической стратегии поощрение обще
ственно полезных программ, инициативных
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предложений и идей отдельных ученых и граж
дан.
22. Создание цивилизованной (по качеству,
удобству, цене, экологичности энергии) конку
рентной среды, при которой деятельность энер
гопроизводителя и результаты конкуренции по
падают под контроль энергопотребителя.
23. Создание в рамках рыночных отноше
ний системы, обеспечивающей интеграцию от
раслей ТЭК и общественно государственное
управление топливно энергетическим комплек
сом в целом.
24. Создание свода законодательно норма
тивных документов об основах устойчивой энер
гетики, о роли, обязанностях и ответственнос
ти населения, промышленных предприятий,
субъектов предпринимательской деятельности
в формировании устойчивых эколого энерго
эффективных систем.
25. Создание системы прогрессивных нор
мативов эффективного использования энергии,
предусматривающей материальную и мораль
ную ответственность производителей и потре
бителей энергии за их несоблюдение, а также
стимулирование за достижение лучших показа
телей.
26. Государственная поддержка формиро
вания системы взаимодействия субъектов энер
госектора, предпринимательской деятельности,
общественных организаций с органами испол
нительной власти и органами местного самоуп
равления по вопросам просвещения населения,
подготовки кадров, гуманизации целей и задач
энергетической политики, роста производства
и потребления “чистых” возобновляемых видов

энергии, распространения новых идей, техно
логий и передового опыта, в том числе в сфере
бизнеса и финансирования перспективных про
грамм и проектов.
27. Гармонизация отечественных норм и
стандартов по энергетике с международными
стандартами, а также правилами ЕЭК ООН.
28. Формирование интеграционной поли
тики, учитывающей ресурсный и интеллекту
альный потенциал стран и опыт создания меж
континентальных энергопотоков.
Вопрос обеспечения взаимного и справед
ливого доступа на энергорынки находит и свои
конкретные проявления. Президент РФ
В.В. Путин считает, что мировой энергетичес
кий рынок в ближайшее время почувствует эф
фект от крупных энергетических проектов Рос
сии 3 . “Российские компании осуществляют
проекты, имеющие стратегическое значение для
реального укрепления глобальной энергетичес
кой безопасности, обозначил В.В. Путин рас
тущую роль России в энергетических делах.
Мы думаем о разработке Штокмановского га
зового месторождения, высокими темпами раз
ворачивается строительство Северо Европейс
кого газопровода, решаем задачу прокладки
нефтепровода Восточная Сибирь Тихий оке
ан с ответвлением в Китай. ... Российский энер
гетический бизнес планирует активно работать
и на стремительно развивающемся рынке сжи
женного газа”. Одним из ключевых факторов
обеспечения энергобезопасности признается
“справедливое разделение рисков” между про
изводителями 4, транзитными государствами и
странами потребителями.
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3
См.:
http://www.rian.ru/analytics/20060317/
44455489.htmI
4
Эта задача вполне решается через обмен пакетами
акций. “Наши первые шаги в этом направлении уже дела
ются, продолжил Президент РФ, мы открыты для подоб
ной работы с энергетическими компаниями других стран”.
“Первые шаги” это соглашения, заключенные в 2005 г. с
германскими компаниями “BASF” и “E.ON”, по ним Гер
мания получила прямой доступ к разработке Южно Русско
го месторождения, а “Газпром” дополнительные активы
в европейских сбытовых компаниях. До того Россия иност
ранцев в качестве собственников к своим недрам не под
пускала. Сейчас же некоторые компании стран G8 прояв
ляют интерес к подобным схемам, например французская
“Total”.
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Особенности становления института иностранных инвестиций
в реальном секторе российской экономики
© 2007 Д.А. Стасюк
Московская финансово промышленная академия
Рассматриваются вопросы, связанные с участием иностранного капитала и ролью института инос
транных инвестиций в развитии национальной экономики.

Значительный интерес к институту иност
ранных инвестиций в реальном секторе россий
ской экономики обусловлен рядом обстоя
тельств.
Во первых, в начальный период перехода к
рынку в общественном сознании и, отчасти, у
экономистов утвердилось устойчивое мнение о
том, что массовый приток иностранного капи
тала переломит кризисную ситуацию в стране и
обеспечит стремительный перевод экономики
на рельсы постиндустриального развития. Это,
в свою очередь, позволит России занять достой
ное место среди развитых стран, а ее народам
обеспечит качественно новый уровень жизни,
соизмеримый с уровнем жизни “золотого мил
лиарда”.
Во вторых, процесс глобализации в конце
прошлого века получил достаточно быстрое раз
витие, что обострило проблему роли российс
кой экономики в новой системе международно
го разделения труда. Негативная динамика мно
гих отраслей реального сектора отечественной
экономики, характерная для первого периода
рыночных преобразований, показала, что вли
яние глобализации на экономику РФ носила
весьма противоречивый характер.
Вопросы, связанные с участием иностран
ного капитала и ролью института иностранных
инвестиций в развитии национальной экономи
ки, не являются принципиально новыми для
отечественной экономической науки.
В дореформенный период ее развития на
коплен значительный материал по исследова
нию закономерностей накопления капитала в
мировом капиталистическом хозяйстве.
В теоретических подходах исследователей
прослеживаются две тенденции в рассмотрении
института иностранных инвестиций. Первая
тенденция выступает отражением практики нео
либеральной глобализации, предполагающей
максимальную открытость национальной эко
номики для иностранного капитала. Вторая
представлена работами ученых, критически ана
лизирующих последствия неолиберальной мо
дели глобализации и обосновывающих ее не
приемлемость в качестве единственно возмож

ной основы прогресса и экономического роста
(О. Богомолов, С. Меньшиков, Ю. Яковец и
др.). В данных позициях достаточно отчетливо
прослеживается модификация принципов про
текционизма (национально ориентированный
подход) и свободной торговли (интернацио
нально, или глобально, ориентированный под
ход), обоснование позитивных и негативных
последствий применения которых было дано
еще меркантилистами, Д. Рикардо и продолже
но представителями всех ветвей экономической
мысли.
Уникальность ситуации, когда экономичес
кие системы большинства государств мира или
характеризуются развитыми рыночными отно
шениями, или находятся в стадии перехода к ры
ночному хозяйству, подчеркивается многими
экономистами1. Формирование глобального ры
ночного хозяйства привело к возрастанию роли
экономических факторов в международных от
ношениях и угасанию идеологических разногла
сий по вопросам “социализм капитализм” и
“план рынок”. Вместе с тем возрастанию зна
чения экономического сотрудничества и интег
рации между государствами как центростреми
тельной тенденции в формировании глобально
го мирового хозяйства противостоят центробеж
ные силы, новые угрозы и вызовы (терроризм,
демографические, продовольственные, энерге
тические, экологические и др.).
Выбор экономической стратегии российс
кого государства в современных условиях не
может быть, по нашему мнению, однозначно
сделан в пользу неолиберальной концепции гло
бализации. В любой модели, вне зависимости от
исторического времени, рыночное хозяйство,
будь оно локальное или глобальное, поощряет
сильного и наказывает слабого.
Институциональная среда становления ин
ститута иностранных инвестиций в националь
ном хозяйстве определена тем, что государство
играет ведущую роль в установлении правовых
норм и правил для иностранных инвесторов как
участников инвестиционной сферы. Реализация
1
См.: Грани глобализации: Трудные вопросы совре
менного развития. М., 2003.
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любой из двух указанных стратегий предпола
гает как наличие развитого национального за
конодательства, так и четко сформулированной
политики по отношению к иностранному капи
талу.
Иностранные компании, в отличие от на
циональных бизнес единиц, инвестируют капи
тал в особых условиях. На их активность накла
дываются ограничения, но они могут иметь при
вилегии в отдельных сферах экономики, перво
очередное развитие которых желаемо с позиции
национальных интересов государства. Несмот
ря на то, что инвестиционная деятельность ино
странных предпринимателей осуществляется на
основе национального режима, все современ
ные развитые государства, включая страны
члены ОЭСР, самостоятельно определяют жиз
ненно важные сферы национальной экономи
ки и формулируют концепцию национальной
безопасности.
В практике развитых государств принцип
открытости экономики и предоставление ино
странным компаниям национального режима
сочетаются со специальной процедурой их до
пуска в ряд сфер, обеспечивающих нацио
нальную безопасность, что требует специально
го одобрения со стороны государственных
структур. Так, в США Комитет по иностранным
инвестициям (Committee on Foreign Investment
in the U.S.) определяет сферы и секторы амери
канской экономики, где существуют ограниче
ния для предпринимательской активности ино
странных бизнес единиц (например, одной из
таких сфер является информационно телеком
муникационная).
В настоящее время государственное регули
рование в области иностранных вложений в рос
сийскую экономику не опирается на четко
сформулированную концепцию привлечения и
стимулирования иностранных инвесторов. На
первом этапе трансформационных процессов
(1991 1999) практические шаги правительствен
ных структур, определяющих данное направле
ние экономической политики, осуществлялись
под воздействием глобально ориентированно
го подхода. Однако эта политика уступает мес
то более прагматичному подходу и признанию
необходимости обоснования нового подхода по
отношению к иностранным инвесторам и рос
сийским компаниям, инвестирующим средства
за рубежом.
Существующие в отечественной экономи
ке ограничения деятельности иностранных биз
нес единиц соответствует международной прак
тике инвестирования, оставляют транснацио
нальному капиталу, среднему и малому бизнесу
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значительный простор для инвестиционной ак
тивности. Более того, данные ограничения не
касаются таких жизненно важных для населения
сфер, как медицина, фармацевтика, научные
разработки, потребительские рынки.
Особенность государственного регулирова
ния инвестиций иностранных компаний заклю
чена и в том, что оно ограничено по сравнению
с национальным капиталом системой межгосу
дарственных соглашений, правил и норм меж
дународного права. Это важно при рассмотре
нии инвестиционной активности иностранных
бизнес единиц в российской экономике и ме
тодов государственного воздействия на целевые
установки и мотивацию иностранных инвесто
ров.
В настоящее время российское государство
в качестве субъекта внешнеэкономических от
ношений участвует в инвестиционном сотруд
ничестве в различных областях промышленно
сти и инфрастуктуры, торговли и финансов, на
уки и техники на двухстороннем, межрегиональ
ном и мировом уровнях. Как правопреемница
союзного государства, РФ имеет двусторонние
инвестиционные договоры с более чем с пятью
десятью государствами, включая страны СНГ и
Литву.
Ряд современных исследователей справед
ливо отмечают факт становления в отечествен
ной экономике особого структурного звена
сектора иностранных инвестиций, который вы
ступает многоотраслевым конгломератным
объединением иностранных бизнес единиц 2.
Общеэкономические причины связаны с
особенностями вхождения иностранных инвес
торов на малоизвестные им рынки. Обособлен
ность можно рассматривать как реакцию иност
ранного капитала на жесткость входных барье
ров, среди которых выделяются административ
ные, социально экономические и гражданские3.
Историко политические причины обуслов
лены не только особенностями исторических
взаимосвязей Российского государства с Евро
пой и остальным миром, уходящих в глубь веков,
но и спецификой переходного периода. Попыт
ка в короткий исторический период времени ре
ализовать на практике радикальный вариант нео
либеральной глобализации привела к созданию
экономической системы, которая мало знакома
иностранному капиталу и отличается от привыч
ных для него условий хозяйствования.
2
См.: Платонова Е.Д. Современная теория и практика
накопления (трансформационный аспект). М., 2006; Ели0
заветин М.Е. Иностранный капитал в экономике России. М.,
2004.
3
См.: Третьяк В.П. Анализ отраслевой организации
рынков // Рос. экон. журн. 2001. №10. С. 65.
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Культурологические причины обособления и
становления самодостаточного сектора иностран
ных инвестиций в российской экономике связаны
с особенностями черт “экономического человека”,
носителями которого выступают представители
западного бизнес сообщества. Индивидуализм,
прагматизм и нацеленность на личную выгоду
(прибыль) при уважении прав и свобод другого
индивида являются характерными социокультур
ными ценностями рыночной экономики, но про
цесс их деятельного восприятия представителями
национального капитала еще далек от завершения.
Указанные причины предопределяют спе
цифику инвестиционного климата для иност
ранных бизнес единиц, оперирующих на рос
сийском рынке. Однако они только дополняют
политические и макроэкономические факторы,
которые формируют общий инвестиционный
климат в стране и которые в равной мере влия
ют на инвестиционное поведение как отече
ственных, так и иностранных инвесторов.
К макроэкономическим факторам, несу
щим в себе определенный потенциал деструк
тивности, необходимо отнести наличие диспро
порций, заложенных в самой структуре воспро
изводства, между секторами, сегментами, под
отделами российской экономики.
В переходный период углубились межреги
ональные диспропорции, что находит свое вы
ражение в величине валового регионального
продукта на душу населения. Это усиливает про
тиворечия между субъектами Федерации и не
сет потенциальную угрозу территориальной це
лостности российского государства.
Экономический рост, наблюдавшийся в
последние годы и зафиксированный в офици
альных статистических материалах, имеет пре
имущественно экстенсивную природу, отражая
в большей степени тенденцию к выпрямлению
ранее сжатого экономического пространства
ввиду оживления государственного спроса.
Действие факторов, определяющих потен
циальную нестабильность политической и эко
номической среды, свидетельствуют о том, что
в настоящее время инвестиционный климат не
может быть однозначно охарактеризован как
благоприятный для иностранных инвесторов.
Анализ предпринимательской активности
иностранных бизнес единиц показывают, что
российская экономика не является привлека
тельным местом для вложений иностранного ка
питала. Особенностью инвестирования иност
ранных бизнес единиц выступает низкий удель
ный вес прямых инвестиций в экономику. В
структуре ввозимого капитала около 65 % от его
общей суммы составляют прочие инвестиции,
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т.е. банковские вклады и кредиты, которые дол
жны быть возвращены за границу согласно кон
трактным обязательствам перед нерезидентами.
В отличие от аналогичной позиции в структуре
вывоза российского капитала, удельный вес ко
торого составляет около 95%, данные средства
действительно будут возвращены кредиторам, а
не спишутся на просроченную задолженность по
истечении срока исковой давности4.
Для развития экономики наиболее продук
тивны прямые иностранные инвестиции.
В современной экономике основными ино
странными инвесторами, вкладывающими капи
тал в развитие ее реального сектора, выступают
крупные корпорации ТНК, которые занимают
ведущие позиции на рынках соответствующих
товаров и услуг. Однако надо иметь в виду, что
российский рынок для этой группы инвесторов
является одним из многих региональных рынков,
а расширение бизнеса на нем ведется в рамках
глобальной стратегии конкретных ТНК.
Данная особенность становления института
иностранных инвестиций в реальном секторе
российской экономики должна быть нивелиро
вана методами государственного регулирования.
Так, например, в КНР определены нацио
нальные приоритеты инвестиционной политики
и создан инвестиционный климат, способству
ющий крупным вложениям капитала со сторо
ны иностранных инвесторов именно в реальный
сектор экономики. Китайская практика рефор
мирования инвестиционной сферы показывает,
что западные инвесторы ориентированы на по
лучение экономических выгод исходя из той ок
ружающей среды и инвестиционного климата,
которую создает государство. Ясно выраженная
государственная политика, определяющая дол
госрочные “правила игры”, выступает основой
формирования инвестиционного климата для
иностранных инвесторов и реализации их стра
тегий на национальном рынке. По нашему мне
нию, справедлив вывод о том, что, учитывая раз
личия в социально политических системах меж
ду КНР как страной реципиентом и западными
странами, иностранные инвесторы отдают пред
почтение не макроэкономической стабильности,
хотя ее поддержание важно для китайских фи
нансово экономических служб, а стабильности
в экономической и социальной политике без ак
цента на необходимость ухода от тех политичес
ких и социокультурных ценностей, привержен
цем которых выступает политическое руковод
ство современного Китая5.
4
Расчет по: Инвестиции в России. 2003: Стат. сб. М.,
2003. С. 91, 117.
5
См.: Платонова Е.Д. Указ. соч.
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Несмотря на незначительные объемы пря
мых иностранных инвестиций в российскую эко
номику, доля продукции, приходящаяся на пред
приятия иностранной и совместной собственно
сти во всех ключевых отраслях промышленнос
ти РФ, в общем объеме ее выпуска неуклонно
росла. Однако анализ технико технологических
показателей, характеризующих состояние произ
водственного аппарата предприятий промыш
ленности, показывает, что достаточно высокий
процент выпуска продукции на предприятиях с
иностранным участием (от 45 до 7%) пока не со
провождается их качественным улучшением.
Иностранные инвесторы стремятся к максими
зации финансовых результатов от находящихся
в их собственности производств и не стимулиро
ваны к применению прогрессивных факторов
производства, определяющих постиндустриаль
ный уровень экономики. Так, в топливной и
цветной, а также пищевой промышленности на
блюдается рост коэффициента обновления ма
шин и оборудования (около 4%) при среднем в
1,1%6. Однако при всей значимости данного раз
рыва темпы обновления производственного ап
парата отечественной промышленности не мо
гут обеспечить решения государственной задачи
ежегодного прироста экономики в 7 8 %.
К общему выводу о том, что за годы станов
ления рыночной экономики Россия не стала
объектом значительных вложений иностранно
го капитала, следует прибавить и то, что проис
ходил отток капитала из страны. Зарубежные эко
номисты по разному определяют количествен
ные параметры вывоза капитала из отечествен
ной экономики. Только за период 1994 2002 гг.,
по оценкам экспертов ОЭСР, общий отток ка

питала из России составил около 171,5 млрд.
долл. США.
Кроме того, активно экспортируется интел
лектуальный капитал, как наиболее ценная
часть инвестиционного потенциала российско
го общества. По меткому выражению интернет
издания “С News”, бренд “российский про
граммист” сравним с такими “торговыми мар
ками”, как “еврей финансист” или “повар ки
таец” 7. Расширение экспорта услуг не предпо
лагает непосредственный выезд носителей ин
теллектуального капитала за рубеж, поскольку
распространена работа на дому. Например,
шведская компания “MySQL”, выступающая
мировым разработчиком программного обеспе
чения, открыв в 2006 г. дочернее предприятие,
активно использует труд российских сотрудни
ков при помощи виртуальных рабочих мест,
организованных на дому.
К особенности становления института ино
странных инвестиций в реальном секторе рос
сийской экономики следует отнести и оформ
ление относительно самостоятельного сегмен
та рынка труда, входящего в структуру сектора
иностранных инвестиций.
Таким образом, рассмотрение отдельных
направлений становления института иностран
ных инвестиций в реальном секторе российской
экономики позволяет сделать вывод об особен
ностях данного процесса, которые необходимо
учитывать при выработке государственной по
литики в области привлечения и стимулирова
ния предпринимательской активности иност
ранных инвесторов в целях ускорения коренной
модернизации экономики страны и повышения
ее конкурентоспособности.
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6

Инвестиции в России. 2003. М., 2003. С. 202.

7

См.: http://www.cnews.ru/news
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Формирование рынка высоких технологий в новой экономике
© 2007 В.К.Ефремова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Рассмотрены факторы экономического роста в новой экономике. Проанализированы наиболее оче
видные ресурсы роста. Сформулированы основные направления общеэкономической политики го
сударства, и в частности промышленной политики, которая должна быть связана, в первую оче
редь, с проведением инновационной, инвестиционной и структурной перестройки промышленно
го производства.

В основе современного экономического ро
ста лежит научно технический прогресс. Те стра
ны, которые приняли данный факт как руковод
ство к действию, сегодня процветают, а осталь
ные фактически вынуждены платить обладате
лям новых технологий интеллектуальную ренту
за счет занижения цены труда своих граждан, за
счет эксплуатации своих природных ресурсов. В
связи с этим проблема разработки промышлен
ной политики в Российской Федерации стано
вится все более актуальной. Наша экономика
пока недостаточно восприимчива к достижени
ям научно технического прогресса. Значитель
ная часть предприятий практически не вклады
вает средств ни в создание новых технологий, ни
в модернизацию старых. В то же время на рос
сийских ученых, их научные результаты и высо
кие технологии большой спрос за рубежом. Го
сударственная политика в области научно техни
ческого прогресса должна представлять собой
целевую стратегию управления наукой, которая,
в свою очередь, должна определять приоритет
ные направления на основе прогнозов глобаль
ного и национального развития.
Экономический рост напрямую зависит от
научно технических исследований в перспек
тивных направлениях фундаментальных иссле
дований и новых технологий, определяющих
крупные структурные сдвиги в традиционных
отраслях промышленности.
У нас в стране в последнее время все боль
ше говорят об инновационной экономике, вы
соких технологиях как основе развития цивили
зации, обществе знаний, информационном об
ществе. Государство должно быть кровно заин
тересовано в том, чтобы создать среду для раз
вития экономики знаний, но для этого нужны
организационные, правовые, экономические
меры. И, конечно, налоговые льготы, как, на
пример, в США и Великобритании. Но пока в
производство знаний в России вкладывают око
ло 1,6% ВВП, тогда как в странах Организации
экономического сотрудничества и развития
около 5%. Главное, чего нам недостает, это
изменения в массовом сознании, которое необ

ходимо ориентировать на то, что основное бо
гатство России человеческий капитал, а не
только недра.
Выдвигая задачу ускорения экономическо
го роста, важно трезво оценить особенности се
годняшнего положения России, понять, чем оно
отличается от ситуации тех стран, которые в
прошлые десятилетия успешно решали задачу
форсированного развития.
Анализ реальных моделей достижения вы
соких темпов экономического роста для различ
ных по уровню экономического развития стран
и в разные временные отрезки показывает мно
гообразие имеющихся конкретных факторов и
инструментов эффективного решения этой за
дачи. Одной стратегии для всех стран нет и не
может быть. Искусство реформатора, функцию
которого призвано играть государство, состоит
в выборе оптимальной стратегии, учитывающей
уникальные характеристики и особенности
страны в период реформирования.
При всем многообразии конкретных усло
вий и обстоятельств, успешно реализованных
программ форсированного роста все они харак
теризовались некоторыми общими признаками
и, прежде всего, сочетанием элементов эконо
мического либерализма и государственного ди
рижизма, реализмом и просчитанностью стра
тегического замысла, а также последовательно
стью и упорством политической воли в его реа
лизации.
Все это говорит о необходимости проведе
ния в России активной государственной эконо
мической политики, главные задачи которой
должны быть связаны с созданием условий:
а) для удержания внутри страны имеющих
ся ресурсов, а также для привлечения из за ру
бежа дополнительных средств, которые без го
сударственного вмешательства, при свободной
межстрановой конкуренции в условиях глоба
лизации, были бы размещены вне националь
ной экономики;
б) для привлечения и эффективного исполь
зования этих ресурсов в тех секторах националь
ной экономики, которые наиболее перспектив

Экономика и политика
ны с точки зрения задач долгосрочного разви
тия, даже если текущие чисто рыночные, конъ
юнктурные факторы создают временные пре
имущества для иных, менее перспективных в
долгосрочном плане секторах.
Такая постановка задач означает более важ
ную роль государственной структурной полити
ки в системе мер макроэкономического регули
рования. Макроэкономическое регулирование
влияет на конъюнктуру внутреннего рынка в
целом, между тем для российских условий не
обходимо целенаправленное изменение струк
турных пропорций в экономике.
Примечательно, что в последнее время даже
представители либерального направления рос
сийской экономической школы признают необ
ходимость перехода от либеральной политики к
усилению роли государства в экономике. “С на
чалом этапа модернизации тот же выбор предстал
в новой ипостаси. Пусть на первом этапе рыноч
ных преобразований либеральная модель была
более адекватной. Но на этапе модернизации,
когда необходима глубокая структурная пере
стройка, а рыночные силы далеко не всегда ге
нерируют желаемые структурные сдвиги, может
быть, приходит время дирижистской модели?”1.
Трезвый анализ ресурсов форсированного
роста в современной России показывает, что
напрасно было бы искать какой то сверхфактор,
ухватившись за который, можно вытянуть всю
цепь. Речь должна идти об умелом использова
нии ряда механизмов и факторов, о создании
синергетического эффекта гибкости и манев
ренности управления социально экономичес
ким процессами, о железной воле и последова
тельности в сохранении ориентации на страте
гическую задачу ускорения роста.
Такая система предполагает критическое
переосмысление способов использования наи
более очевидных ресурсов роста и, прежде все
го, громадного богатства российских недр, того
потенциала добычи и переработки полезных
ископаемых, который был создан за предше
ствующие десятилетия трудом нескольких по
колений советских людей.
В России все еще сохраняется, несмотря на
резкую деградацию образования и науки, потен
циал высококвалифицированных трудовых и
интеллектуальных ресурсов.
Еще один громадный и до сих пор плохо ис
пользуемый резерв ускорения связан с теми не
многими наукоемкими отраслями, в которых
Россия, несмотря на понесенные потери, сохра
1
Ясин Е., Яковлев О. Конкурентоспособность и модер
низация российской экономики // Вопр. экономики. 2004.
№7. С. 6.
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няет конкурентоспособность. Прежде всего, это
ядерная и авиакосмическая отрасли, производ
ство современных вооружений. Реалии совре
менности ясно показывают, что мы должны пос
ледовательно задействовать все возможности
государства в борьбе за интересы отечественных
производителей, прежде всего в конкурентоспо
собных отраслях экономики.
Главная предпосылка форсированного эко
номического роста увеличение объемов эф
фективных инвестиций в производство и обслу
живающую его инфраструктуру, достичь кото
рого можно лишь с помощью активной, целе
направленной и последовательной государ
ственной политики.
Сама постановка задачи максимально воз
можное ускорение экономического роста тре
бует полного использования всех доступных
источников капиталовложений: как частных,
российских и зарубежных, так и государствен
ных. Сравнение потенциала этих двух источни
ков приводит к выводу, что главную роль долж
ны играть частные инвестиции, прежде всего
российского происхождения. На долю государ
ственных капиталовложений приходится роль
вспомогательная, но важная финансирование
программ, мало привлекательных для частных
инвесторов, но полезных для улучшения инвес
тиционных условий в России, а также участие в
финансировании ключевых инвестиционных
проектов, которые полностью передать частным
инвесторам невозможно или нецелесообразно.
Чтобы добиться значительного увеличения
объемов частных инвестиций, необходимо су
щественно улучшить соотношение между при
быльностью инвестиций и уровнем делового
риска в стране, сделать инвестиционный кли
мат в России конкурентоспособным по миро
вым стандартам.
Важно подчеркнуть, что это нужно не толь
ко для привлечения иностранных инвестиций.
Российские инвесторы также располагают аль
тернативными вариантами размещения своих
средств. Они имеют возможность вывезти капи
тал за границу, вложить его в “теневой” сектор
или в финансово спекулятивные (т.е. оторван
ные от производственного оборота) операции
или, наконец, просто использовать на потреб
ление. Чтобы направить финансовые потоки в
секторы экономики, развитие которых отвеча
ет долгосрочным интересам России, нужно со
здать там более привлекательные условия инве
стирования по сравнению с другими возможны
ми вариантами использования средств.
Программа ускоренного экономического
роста должна предусматривать активизацию го
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сударственной инвестиционной политики.
Ключевой вопрос при решении этой задачи
привлечение и эффективное использование ог
ромных финансовых ресурсов. И у России пока
есть шанс для осуществления крупного инвес
тиционного маневра. В настоящее время сложи
лась исключительно благоприятная ситуация
для ее экономики с точки зрения наличия фи
нансовых ресурсов.
Связанные с укреплением рубля процессы
сокращение доли расходов по обслуживанию
внешнего долга (за счет повышения денежной
оценки экономики относительная стоимость
внешнего долга для бюджета снижается), дедол
ларизация активов и ограничение вывоза капи
тала ведут к появлению значительных допол
нительных финансовых средств в экономике.
Кроме того, сохраняющаяся благоприятная
внешнеэкономическая конъюнктура и накоп
ленные размеры Стабилизационного фонда по
зволяют увеличить поступление средств в бюд
жет за счет увеличения “цены отсечения” нефти
для пополнения Стабилизационного фонда. В
настоящее время также активно обсуждается
вопрос и о возможностях использования избы
точных золотовалютных резервов. Так, по оцен
кам Г. Фетисова, без ущерба для стабильности
рубля можно использовать резервы в объеме 30
40 млрд. долл. для создания эффективной сис
темы рефинансирования кредитования банка
ми российских экспортеров и реализации про
ектов модернизации экономики2. С аналогич
ными предложениями выступает и А. Некипе
лов3. По его мнению, необходимо создать меха
низм для использования “лишних” золотова
лютных резервов на цели модернизации произ
водства, импорта современного оборудования.
Центральный банк мог бы создать дочерний
Банк развития с целью кредитования импорта,
в первую очередь, машин, оборудования, техно
логий, не производимых в стране. Предлагае
мый механизм помог бы решению комплекса
задач, в том числе повышению инвестиционной
активности, приданию дополнительного им
пульса процессу модернизации, снижению
уровня процентной ставки.
Первый, часто используемый аргумент про
тив государственных инвестиций, или инвести
ций с участием государства, заключающийся в
том, что средства обязательно разворуют, на наш
2
См.: Фетисов Г. Золотовалютные резервы России:
объем, структура, управление // Вопр. экономики. 2005. №1.
С. 49 61.
3
См.: Некипелов А. О стратегических установках и эко
номической политике федеральных властей // Рос. экон.
журн. 2004. №5/6. С. 10 11.

Экономические
науки

4(29)
2007

взгляд, несостоятелен. Как показывает опыт
стран, успешно реализовавших государствен
ные программы роста, необходима политичес
кая воля, чтобы не допустить растраты этих
средств и обеспечить их концентрированное
использование на решение крупных экономи
ческих и социальных проблем, требующих вме
шательства и финансовых вложений со сторо
ны государства.
Второй, не менее часто используемый аргу
мент, то, что государство не способно вклады
вать средства эффективно. Государственные
фонды и холдинги существуют и успешно дей
ствуют в десятках стран мира, в том числе раз
витых. Вопрос не в том, кто именно является
владельцем государство или частные акционе
ры, а в том, как организовано управление, ка
кова система ответственности управляющих.
Для повышения эффективности и конку
рентоспособности производства требуется пере
ход к новой инвестиционной модели, позволя
ющей не только радикально, в 2 3 раза, увели
чить объемы капиталовложений, но и осуще
ствить “двойной маневр”: между секторами эко
номики (в пользу конечных секторов) и между
источниками инвестиций (в пользу заемных
средств). Кроме того, необходимо резкое повы
шение инновационного наполнения инвести
ций (в противном случае рост инвестиций бу
дет способствовать воспроизводству устаревших
технологий и консервировать экономическую
отсталость) и значительное, в 2 3 раза, увеличе
ние нормы выбытия устаревшего оборудования.
Как результат негативных тенденций, на
блюдающихся в инвестиционном процессе, ос
новной макропоказатель, характеризующий
конкурентоспособность национальной эконо
мики (доля высокотехнологичной и наукоемкой
продукции в экспорте), продолжает снижаться.
На подобный тип развития можно делать
ставку, но только до появления альтернативных
видов топлива. Более того, при сложившихся
темпах импорта и несырьевого экспорта сальдо
внешнеторгового баланса может стать отрица
тельным уже к 2010 г., если предположить, что
больше не будут расти цены на нефть и Россия
столкнется с трудностями в наращивании объе
мов ее экспорта. Вновь начнет накапливаться
девальвационный потенциал, и экономика вой
дет в предкризисное состояние.
Все это обусловливает необходимость осу
ществления государством мер активной эконо
мической и, в частности, промышленной поли
тики, направленных на реализацию нацио
нальных конкурентных преимуществ и потен
циала несырьевого развития экономики.
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Концепция промышленной политики долж
на учитывать неадекватность хозяйственных ме
ханизмов предприятий, поэтому необходимо про
вести полномасштабную их реформу, обеспечив:
• устранение налоговых стимулов к сокры
тию хозяйственной деятельности и отказу от ин
вестиций (достигается путем сокращения нало
гов, основанных на обложении финансовых ре
зультатов, фиксируемых по отчетности самого
плательщика, и замены их налогами, связанны
ми с использованием ресурсов, поддающихся
объективному контролю);
• ликвидацию противоречий между управ
ленцами предприятий и акционерами и неза
конных форм присвоения доходов предприятий
(в первую очередь, за счет значительного расши
рения легального участия директоров предпри
ятий в их акционерном капитале, например,
путем передачи им госпакетов акций, земельной
собственности и другого имущества, как это де
лалось в ряде новых индустриальных стран, на
пример, в Республике Корея; путем пересмотра
акционерного законодательства; в последнюю
очередь жесткими мероприятиями правоохра
нительных органов по выявлению и пресечению
незаконной деятельности, наносящей ущерб
развитию предприятий);
• изменение системы государственной под
держки предприятий, радикальное сокращение
ее объема и перенос акцента в тех сферах, где
она существует, с социальных критериев (сохра
нение занятости, выживание предприятий) на
критерии экономической эффективности; при
этом необходимо законодательно определить
единый порядок оказания государственной под
держки предприятиям, исключив, таким обра

зом, мотивацию управленцев добиваться дого
воренностей с органами власти в индивидуаль
ном порядке; вопросы создания новых рабочих
мест, переквалификации работников должны
решаться отдельно, в рамках государственной
социальной политики;
• целенаправленную совместную работу го
сударственных и региональных органов управ
ления с приоритетными отраслями и предпри
ятиями, избранными в качестве объектов для ог
раниченного протекционизма, по проведению
на них структурной перестройки, финансового
оздоровления, модернизации производства и
системы управления, разработке и осуществле
нию маркетинговых программ, созданию дей
ственных систем контроля за качеством продук
ции и приведению ее качественных характери
стик в соответствие с международными стандар
тами, где они существуют, или со сложившими
ся де факто на мировом рынке требованиями
(эта работа может вестись на основе соглашений
с предприятиями, предусматривающих конк
ретные обязательства и являющихся непремен
ным условием государственного протекциониз
ма по отношению к ним).
Таким образом, промышленная политика,
как ядро общеэкономической политики госу
дарства, должна быть связана, в первую очередь,
с проведением инновационной, инвестицион
ной и структурной перестройки промышленно
го производства. Промышленная политика дол
жна способствовать расширению и созданию
новых рынков, выходу на конкурентоспособный
уровень производства, увеличению доходности
предприятий, обеспечению их лидирующей
роли на рынке промышленных товаров и услуг.
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Инновационный путь развития экономики России
как условие дальнейшего экономического роста
© 2007 И.П. Литвинцев
Российский государственный гуманитарный университет
Проведен анализ развития экономики России на современном этапе. Рассмотрены главные факто
ры роста отечественной экономики на основе неоклассической модели экономического роста и
сделаны выводы о дальнейших перспективах и направлениях ее развития.

Экономика России на современном этапе
достигла стадии, когда, с одной стороны, наблю
даются высокие темпы роста в течение после
дних нескольких лет, а с другой исчерпаны
факторы для их сохранения.
С конца 1999 г. в России наблюдаются тен
денции роста экономики страны, который ста
билизировался с 2002 г., причем в 2003 2004 гг.
динамика прироста ВВП повысилась более чем
на 7%. Так, согласно оценкам Росстата, прирост
ВВП в 2004 г. составил 7,2%. Однако уже в
2005 г. проявилась тенденция замедления роста
российской экономики прирост ВВП, по оцен
кам Росстата, составил 6,4%1.
Для выявления направлений активного раз
вития российской экономики, на наш взгляд,
целесообразен анализ источников экономичес
кого роста.

сдержанной динамикой роста промышленного
производства, даже в условиях исключительно
благоприятной внешнеэкономической конъюн
ктуры.
Если отбросить высокие цены на нефть, то
на первый план выйдут трудности структурного
характера, которые связаны с низкой мобиль
ностью факторов производства и их дефицитом.
Это косвенно подтверждается графиком (см.
рисунок), на котором видно, что рост ВВП оп
ределяется в основном экспортом, а периоды
стремительного роста ВВП совпадают со значи
тельным увеличением экспорта.
Данное предположение подтверждается и
динамикой цен на нефть. Обратимся к неоклас
сической модели экономического роста, соглас
но которой рост складывается из накопления
трудовых ресурсов и капитала, а также увеличе
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Рис. Динамика роста ВВП и экспорта в России
* По данным Росстата, МВФ.

Некоторое замедление роста ВВП после
2004 г. обусловлено, прежде всего, снижением
темпов роста физических объемов экспорта и
1
Об итогах социально экономического развития РФ
за 2005 год и задачах экономической политики Правитель
ства РФ на 2006 год / М во экон. развития и торговли РФ.
М., 2006.

ния их производительности. Наша задача про
анализировать динамику этих трех составляю
щих экономического роста.
Трудовые ресурсы. В настоящее время Россия
переживает демографический кризис, который
приобрел угрожающий характер: с 1999 г. насе
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ление ежегодно сокращалось почти на 1 млн. че
52%) оборудования превышает 20 лет. Более
ловек. Последствия этой демографической про
того, в возрастной структуре производственных
блемы проявляются не сразу.
мощностей доля основных фондов старше 15 лет
Устранить надвигающуюся опасность в выросла с 46% в 1997 г. до 74% в 2004 г. С другой
краткосрочной и среднесрочной перспективе стороны, объем новых фондов (возрастом менее
можно увеличением числа легальных иммигран
пяти лет) в последние годы увеличился.
тов. Официальные данные свидетельствуют о
Очевидно, что при таких сроках эксплуата
том, что чистый приток мигрантов в страну ра
ции основных средств объемы инвестиций, на
стет значительно медленнее, чем сокращается правленных на их замещение, должны быть
численность населения.
очень высокими. Причем даже двузначных тем
Основная проблема с трудовой иммиграци
пов роста инвестиций в основной капитал, на
ей заключается в том, что большая часть мигран
блюдаемых в последние годы, может оказаться
тов заняты в теневой экономике, что лишь уси
недостаточно для ускорения замещения изно
ливает разделение рынка труда на легальный и шенных основных фондов.
нелегальный. Тем самым подрываются каче
В целом, России будет очень непросто до
ственные основы экономического роста. Таким биться ускорения темпов экономического роста
образом, пути решения этой проблемы лежат в в средне и долгосрочной перспективе. Расши
политической и административной плоскости, рение занятости в условиях экономического ро
что выходит за рамки данного исследования.
ста ограничено демографической проблемой.
Капитал. Подобно труду, капитал в России Сильная изношенность основных фондов ставит
тоже испытывает своего рода “демографичес
под вопрос возможность ускорения экономичес
кие” трудности. Изношенность промышленно
кого роста за счет такого фактора, как рост объе
го оборудования в стране достигла критической ма основного капитала. В этой связи возникает
отметки еще несколько лет назад говорили о естественный вопрос: что может стать основной
том, что уже в 2003 г. Россия столкнется с лави
экономического роста в России наращивание
нообразным ростом техногенных катастроф. факторов производства (трудовые ресурсы и ка
Несмотря на то, что прогнозы не сбылись, не
питал) или повышение производительности?
обходимость решать проблему изношенности
Как показывает анализ, повышение произ
основных фондов не отпала.
водительности сыграло свою роль в росте рос
2001 десяти
2002 2003
2004 ВВП,
2005 однако его вклад оказался гораз
Как видно из табл.1995
1, за 2000
последнее
сийского
Промышленность
46,2
52,4
51,5
52,9
52,9
51,4
50,6чем в Польше и Словакии. Более
летие ситуация в России изменилась к худше
до скромнее,
Сельское хозяйство
37,6
50,4
50,8
50,4
49,0
46,5
45,1
му. Уровень износа оставался относительно ста
того, оценки темпов роста производительности
Строительство
37,0
Таблица
Транспорт
40,11.
Торговля и общественное питание 33,6
Все отрасли
38,0

44,6

44,7

43,9

43,9

37,2

39,9

Степень
износа
основных
в 19952005 гг., %*
47,8 51,7
54,1
57,8 фондов
20,0 21,4
38,1
42,4

32,2
45,8

28,9
47,9

27,7
49,5

56,2
43,7

57,5
45,1

* По данным Росстата.

бильным только в строительстве (на которое
приходилось всего 5% ВВП в 2005 г.). Во всех
остальных отраслях процесс продолжался.
Данные за последние годы говорят о расту
щей потребности в инвестициях, связанной с
увеличением среднего возраста основных фон
дов: в 1992 г. он составлял 12 лет, а к 2004 г. пре
высил 21 год.
Хотя доля обновляемого каждый год обору
дования (так называемый коэффициент обнов
ления) увеличивается, этого недостаточно, что
бы сдержать процесс устаревания существую
щих мощностей. Возраст большей части (около

в России оказались существенно завышенными,
поскольку явно недооценивался эффект от по
вышения загрузки мощностей.
В советское время экономический рост был
основан на наращивании труда и капитала. По
мере замедления темпов роста трудовых ресур
сов роль главного фактора экономического ро
ста отошла к накоплению основного капитала.
Однако в 1980 1990 е гг. данный фактор обес
печивал все меньший прирост ВВП. В значи
тельной степени это было связано с растущими
сложностями замещения трудовых ресурсов ос
новным капиталом. В последние годы темпы
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роста трудовых ресурсов и основного капитала
были очень низкими менее 1% в год. Это отра
жает сложности с наращиванием факторов про
изводства.
Представляется полезным оценить, какими
же темпами должны увеличиваться трудовые
ресурсы и капитал, чтобы обеспечить экономи
ческий рост на уровне более 7%, который был
определен Президентом РФ как целевой.
Произведем расчеты на основе неокласси
ческой модели роста: Y = A Lá K1 á, где Y это
ВВП, A технологии; L и K затраты труда и ка
питала; á предельная эластичность производ
ства по труду.
В результате всех вычислений получается,
что для обеспечения роста ВВП на 7% в год от
ношение инвестиций в основной капитал к ВВП
должно превышать 35%, а ежегодные темпы ро
ста инвестиций 15%. При этом в период 1999
2005 гг. средний прирост инвестиций в основной
капитал составлял приблизительно 10% в год.
Иными словами, даже столь значительного
прироста инвестиций недостаточно для обеспе
чения высоких темпов устойчивого экономичес
кого роста в России. С учетом сильной изношен
ности основных фондов даже для простого за
мещения выбывающего оборудования требуют
ся значительные капиталовложения.
В качестве следующего шага в нашем анали
зе мы установили отношение инвестиций в ос
новной капитал к ВВП на уровне 17%, чтобы про

инвестиций в основной капитал на уровне
14,4%, а не 15,4%. Иными словами, эффект от
прироста рабочей силы на 0,5 процентного пун
кта соответствует эффекту от прироста инвес
тиций в основной капитал на 1 процентный
пункт. Разумеется, статичный характер данной
зависимости не учитывает того факта, что рост
капитала ведет к повышению производительно
сти труда. В этой связи мы и обращаемся к ана
лизу производительности посредством внедре
ния инноваций, поскольку именно в этих обла
стях скрыт огромный и пока не задействован
ный потенциал для ускорения экономического
роста в России.
Инновации и производительность труда. Осно
вой роста производительности в стране являют
ся инновации. Еще к началу XXI в. стало оче
видным, что динамичное развитие инновацион
ной сферы образует базу устойчивого экономи
ческого роста.
Значимость инновационной деятельности
для общества изучали многие ученые. Так, еще
в конце XIX в. английский ученый Адам Смит
(1723 1790) считал, что “производительная сила
одного и того же количества рабочих может быть
увеличена только за счет увеличения или модер
низации машин и орудий, облегчающих и со
кращающих труд”2 .
Инновационное ускорение сегодня являет
ся основной характеристикой индустриально
развитых стран мира.
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Таблица 2. Затраты капитала, необходимые для достижения
определенных темпов роста ВВП, %*
Соотношение инвестиций
Рост ВВП,
и ВВП (I/Y), %
%
40
8,0
35
6,7
30
5,4
25
4,1
20
2,8
* Рассчитано по данным Росстата.

следить зависимость между изменениями в заня
тости и динамикой ВВП. Согласно нашим рас
четам, увеличение числа занятых в экономике на
0,5 процентного пункта (что эквивалентно созда
нию примерно 350 тыс. рабочих мест) позволяет
увеличить ВВП на 0,6 процентного пункта.
Экономический рост в России, скорее все
го, может обеспечиваться как за счет роста тру
довых ресурсов, так и за счет накопления капи
тала. Если России удастся привлечь достаточное
число зарубежных трудовых ресурсов, чтобы
обеспечить прирост рабочей силы на уровне 1%
в год, для обеспечения экономического роста в
7% в год будет достаточно ежегодного прироста

Рост инвестиций,
%
17,6
14,7
11,6
8,2
4,5

После 1998 г. производительность труда в
России заметно выросла. Так, в 2000 г. произ
водительность в строительстве повысилась
практически на 20%, а в промышленности и
сельском хозяйстве более чем на 10%. Правда,
в последние годы темпы роста производитель
ности начали снижаться и в 2002 г. во всех ос
новных отраслях они не превышали уже 10%.
Аналогичные тенденции можно отметить и в
области производительности капитала: самые
высокие темпы роста в промышленности были
отмечены в 2000 г.
2
Цит. по: Санто Б. Инновация как средство экономи
ческого развития. М., 1990. С. 253.
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За 2003 2006 гг. динамика производитель
ности снизилась практически по всем ключевым
секторам экономики, о чем свидетельствуют
данные Росстата (см. табл. 3).
Следует также отметить, что рост произво
дительности после 1998 г. отчасти связан с боль
шим объемом свободных мощностей, простаи

С точки зрения роста показателей, динами
ка использования мощностей сильно влияет на
общий объем промышленного производства.
Большое количество незадействованных мощ
ностей позволяло относительно легко увеличи
вать объемы производства, особенно после кри
зиса 1998 г. Однако быстрая экспансия в 1999

4(29)
2007

Таблица 3. Динамика производительности труда в российской
экономике в 20032005 гг., % к предыдущему году*
Экономика, всего
сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
пр во и распр. электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля и смежные
услуги
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
недвижимость и смежные услуги

2003
107

2004
106,5

2005
105,5

106
102,1
109,2
108,8
103,7
105,3

106,2
99,2
107,4
107,5
100,1
106,9

100,2
100,7
106,1
105,6
103,9
105,9

109,8
100,3
107,5
102,5

108,9
100,4
108,3
102,1

107,2
112,2
100,5
108,1

* Рассчитано по данным Росстата.

вавших в докризисный период из за конкурен
ции с импортом. Отчасти такая картина свиде
тельствует о той роли, которую свободные мощ
ности сыграли в повышении производительно
сти в российской промышленности после кри
зиса. Действительно, при расчете составляющих
роста увеличение загрузки свободных мощнос
тей отражается как повышение производитель
ности, в то время как фактически мы имеем дело
с наращиванием факторов производства.
Значительно возросло использование как
трудовых ресурсов, так и основных фондов. В
частности, средний уровень загрузки капиталь
ного оборудования значительно увеличился: с
50% в 1999 г. до 67% в 2004 г., что привело к бо
лее активному использованию рабочей силы.
Объемы материальных факторов промыш
ленного производства в реальном выражении
снижались, в то время как объем производства
увеличивался.
Сравнивая загрузку производственных
мощностей и использование рабочей силы в
России и других странах, важно иметь в виду, что
значительная часть мощностей (до 10%), про
стаивающих в России, представлена изношен
ным оборудованием, которое в будущем вряд ли
будет использоваться в производственном про
цессе. И если за рубежом нормальная загрузка
мощностей находится в пределах 80 90%, то в
России соответствующий показатель ближе к
70 75%.

2000 гг. сменилась более умеренным ростом в
последующие годы, а начиная с 2003 г. другие
факторы (прежде всего новые инвестиции) ста
ли играть ведущую роль.
Таким образом, экономический рост в Рос
сии был в значительной степени обусловлен заг
рузкой ранее свободных мощностей. Увеличе
ние загрузки свободных мощностей позволяет
в сжатые сроки наращивать темпы экономичес
кого роста без осуществления дополнительных
инвестиций. Однако у этого процесса есть и об
ратная сторона: использование существующих
свободных мощностей в целях повышения объе
мов производства сдерживает замену устаревше
го оборудования.
На наш взгляд, в России темпы роста сово
купной производительности факторов произ
водства могли бы быть намного выше, учиты
вая длительный период снижения производства
и производительности, предшествовавший во
зобновлению роста. В России спад продолжал
ся семь восемь лет, в то время как в большин
стве стран Центральной и Восточной Европы он
оказался примерно в 2 раза короче. Таким об
разом, поддержание стабильного роста россий
ской экономики в долгосрочной перспективе
сильнее зависит от роста производительности,
чем в других станах.
Сравнение России с другими странами с
точки зрения производительности говорит еще
об одном весьма важном моменте. Дело в том,
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что в долгосрочной перспективе поддержание
стабильного экономического роста в России
сильнее зависит от роста производительности,
чем в других странах, включая Китай, а также
государства Центральной и Восточной Европы,
где намного больше возможностей добиваться
роста за счет таких факторов производства, как
трудовые ресурсы и капитал.
В данной связи становится очевидной не
обходимость прохождения российской эконо
микой всех этапов роста: благоприятная конъ
юнктура внешней торговли и повышение заг
рузки существующих мощностей наращива
ние факторов производства (инвестиции и тру
довые ресурсы) повышение производительно

сти. Понимание важности повышения произ
водительности в обеспечении устойчивого эко
номического роста в долгосрочной перспекти
ве заставляет ответить на вопрос, каков потен
циал ускорения экономического роста за счет
повышения эффективности. В конце концов
один из уроков российской истории заключа
ется в том, что именно качественные, а не ко
личественные характеристики роста имеют
принципиальное значение. Таким образом,
произведенное исследование позволяет сделать
ключевой вывод, что инновации как основной
фактор повышения производительности в рос
сийской экономике является базисом дальней
шего экономического роста.
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О специфике формирования корпоративных отношений
в Российской Федерации
© 2007 А.С. Давыденко, В.В. Клочай
Российский государственный гуманитарный университет
В рамках данной статьи исследуются основные особенности российской модели корпоративного
управления. По мнению авторов, в своем развитии корпоративные отношения в отечественной эко
номики прошли три этапа и сейчас находятся на четвертом этапе трансформации, каждому из эта
пов присущи свои отличительные черты и свои особенности как положительного, так и отрица
тельного характера.

Корпоративные отношения в отечествен
ной экономике в постсоветский период форми
ровались под воздействием ряда факторов, обус
ловленных не только развитием экономики, но
и трансформацией мировоззренческой и соци
альной культуры в России. Мы считаем, что в
своем развитии корпоративные отношения в
отечественной экономике прошли три этапа и
сейчас находятся на четвертом этапе трансфор
мации. Каждому из этапов присущи свои осо
бенности, на основании которых их можно ог
раничить временными рамками:
• 1 й этап 1991 1994 гг. начало привати
зации, первичное формирование корпораций
как базиса корпоративных отношений;
• 2 й этап 1995 1998 гг. формирование
отечественного законодательства и смещение
акцентов в нормативной базе с приватизацион
ных на корпоративные законы;
• 3 й этап 1998 2004 гг. завершение фор
мирования законодательства, сделки по пере
распределению собственности, нарушения за
конодательства, рост и реальное влияние фон
дового рынка на корпоративные отношения;
• 4 й этап 2004 г. настоящее время фак
тический переход к государственному капитализ
му, усиление роли государства и его представи
телей в органах корпоративного управления, ча
стичная монополизация государством наиболее
доходных секторов национальной экономики.
Рассмотрим данные этапы подробнее. По
нашему мнению, одним из важнейших факторов
формирования корпоративных отношений на
1 м этапе стали нормативные источники образо
вания отечественных акционерных обществ. По
нормативным источникам своего образования
акционерные общества в российской экономи
ке можно подразделить на несколько групп1:
1) общества, образовавшиеся в процессе
приватизации государственных и муниципаль
ных предприятий на основе Указа Президента
1
См.: Райдман А. Российская модель корпораций //
Журнал для акционеров. 1999. №4.

РФ №721 от 1 июля 1992 г. и Указа Президента
РФ №66 от 29 января 1992 г.;
2) общества, преобразованные из арендных
предприятий на основе Указа Президента РФ
№1230 от 14 октября 1992 г.;
3) общества, образованные вне рамок прива
тизации в соответствии с постановлением СМ
СССР №590 от 19 июня 1990 г., позднее с поста
новлением СМ РСФСР №601 от 25 декабря 1990 г.;
4) общества, образованные на основе норм
Гражданского кодекса РФ и Федерального за
кона “Об акционерных обществах” от 26 декаб
ря 1995 г.;
5) общества, создаваемые при осуществле
нии процедуры банкротства в соответствии с
Гражданским кодексом РФ и Законом “Об ак
ционерных обществах”, инициированные ре
шением кредиторов организации должники;
6) общества, созданные в порядке примене
ния Закона от 19 июля 1998 г. “Об особенностях
правового положения АО работников (народ
ных предприятий)”.
Помимо нормативных источников на кор
поративные отношения существенное влияние
оказали особенности приватизации, в ходе ко
торой были образованы 60% нынешних россий
ских акционерных обществ, производящих 80%
всей промышленной продукции. Основные чер
ты российской приватизации следующие:
• массовое акционирование в ходе привати
зации (было создано более 30 тыс. ОАО, что
больше, чем в странах Восточной и Централь
ной Европы, СНГ, вместе взятых);
• большие льготы инсайдерам (рабочим,
менеджерам) и их участие в приватизации, что
привело к сосредоточению в их руках 50 60%
акций;
• массовая продажа акций приватизируе
мых предприятий за ваучеры, выдаваемые всем
гражданам, что привело к появлению множества
мелких акционеров (в 1994 г. было 40 млн.) и
дальнейшему процессу концентрации в рамках
борьбы за контроль;
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• предъявительский характер ваучера и его
свободное обращение на рынке, что способство
вало концентрации собственности раньше, чем
непосредственно продажа акций. По некоторым
оценкам, до 30% граждан продали свои ваучеры,
треть этих ваучеров перешла в руки иностранцев;
• то, что 25 млн. граждан стали акционера
ми 450 чековых инвестиционных фондов, дове
рив им свои ваучеры;
• открытый характер приватизированных
предприятий и, как следствие, свободное собра
ние акций, предопределившие возникновение
борьбы за передел собственности.
В среднем, по данным на конец 1994 г., доля
менеджеров в акционерном капитале российс
ких предприятий составляла 60 65%, внешних
собственников 18 22% и государства до 17%.
На предприятиях нефтяной, газовой промыш
ленности, электроэнергетики и телекоммуника
ций доля государства была 38 51%, доля менед
жеров 20 30%. На предприятиях легкой и пи
щевой промышленности доля государства либо
отсутствовала, либо была в пределах 10 15%,
доля менеджеров преобладающей2.
Таким образом, можно выделить преобла
дание менеджеров в структуре собственников
корпораций как основную черту корпоративных
отношений в России на первом этапе привати
зации. В период с 1995 по 1997 гг. наблюдался
активный процесс перераспределения собствен
ности. Акции работников предприятий перехо
дили в руки либо менеджеров корпораций, либо
внешних собственников. По данным А. Д. Ра
дыгина, структура акционерного капитала рос

• 32% “внешние инвесторы”;
• 4% государство;
• 13% мелкие внешние акционеры.
По данным леонтьевского центра из Санкт
Петербурга, более чем на 25 30% российских
корпораций борьба за контроль была заверше
на уже к 1997 г., причем только примерно в двух
случаях из ста она завершилась победой вне
шних собственников. В большинстве корпора
ций борьба за контроль обострилась в связи с
равенством пакетов акций, находящихся в ру
ках менеджеров и внешних собственников3.
Высокая степень распыленности акционер
ного капитала на первом этапе приватизации
привела к передаче менеджерам корпораций
огромных властных полномочий, сравнимых с
полномочиями собственника. Помимо распы
ленности акционерного капитала, этому спо
собствовали также слабое участие инвестицион
ных фондов (владельцев около 10% акционер
ного капитала промышленных предприятий),
других финансовых инвесторов и государства в
управлении корпорациями, скупка менеджера
ми акций работников предприятий для концен
трации собственного пакета акций.
Таким образом, основными особенностями
корпоративных отношений на первом этапе их
формирования стали: высокий уровень инсай
дерского контроля, высокая степень распылен
ности акционерного капитала, а также слабая
защита внешних собственников в законодатель
стве. Основными причинами, по которым это
произошло, по нашему мнению, являются сле
дующие:

4(29)
2007

13%
35%

4%

32%
16%

Рис. Структура акционерного капитала российских приватизированных предприятий на 1996 г.
сийских предприятий в 1996 г. выглядела сле
дующим образом (рис. 1):
• 35% трудовые коллективы;
• 16% высший менеджмент;
2
См.: Корпоративное управление в РФ: есть ли шанс
для улучшений // Инвестиции в России. 2000. №9.

• попытка государства предоставить хотя
бы минимальные социальные гарантии работ
никам приватизируемых предприятий;
• большой административный ресурс
“красных директоров”, сумевших добиться при
3

См.: Корпоративное управление в РФ...
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нятия удобного им законодательства о привати
зации;
• низкий уровень экономической грамот
ности населения, ставшего жертвой низкой ин
формированности о деятельности приватизиру
емых предприятий.
Что касается правового обеспечения корпо
ративных отношений, можно отметить, что за
последние годы наблюдается значительный
прогресс в законодательстве по корпоративно
му управлению в РФ. Это свидетельствует о ка
чественных изменениях в подходе к решению
данной проблемы. Если по итогам первой по
ловины 1990 х гг., по оценкам Всемирного бан
ка, Россия входила в третью по степени прогрес
са корпоративного законодательства группу
стран переходной экономики (вместе с Кирги
зией, Молдавией, Арменией, Грузией, Казахста
ном), значительно отставая от лидеров стран
первой группы (Польша, Словения, Венгрия,
Хорватия, Македония, Чехия, Словакия)4, то к
концу 1990 х гг. Россию по степени охвата сво
его хозяйственного законодательства можно
включить в группу лидеров с экспертной оцен
кой “4 ” (Болгария, Чехия, Венгрия, Польша,
Румыния, Литва, Хорватия “4”; промышлен
но развитые страны “4+”)5. Такие изменения
рейтинга России стали возможны благодаря
принятию и вступлению в силу ряда важнейших
нормативно законодательных актов. На втором
этапе становления корпоративных отношений
нормативная база включала:
• Гражданский кодекс РФ, действующей с
1 января 1995 г., предметом регулирования ко
торого являлось акционерное общество как
организационно правовая форма коммерчес
кой организации;
• Федеральные законы “Об акционерных
обществах”, “О рынке ценных бумаг”, “О защи
те прав и законных интересов инвесторов на
РЦБ” и др.;
• Указы Президента РФ: № 1157 от 18 нояб
ря 1995 г. “О мерах по защите прав вкладчиков и
акционеров”, Комплексная программа мер по
обеспечению прав вкладчиков и акционеров, ут
вержденная Указом Президента РФ № 408 от
21 марта 1998 г., Концепция развития рынка цен
ных бумаг в РФ, утвержденная Указом Президен
та РФ № 1008 от 1 июля 1996 г. и др.;
• Постановление Правительства № 785 от
17 июля 1998 г. “О государственной программе
защиты прав инвесторов на 1998 1999 гг.” и др.;
4
См.: World Bank. From Plan to Market. World
Development Report 96. Oxford University Press, 1996.
5
См.: Transition Report 1998. Financial Sector in
Transifcan. London EBRO, 1998.
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• нормативные акты ФКЦБ России;
• нормативные акты Минфина РФ, Мини
стерства по антимонопольной политике РФ и
др.
Важнейший вклад в регулирование корпора
тивных отношений внес Федеральный закон “Об
акционерных обществах”, принятый в 1995 г. и
вступивший в силу с 1 января 1996 г. С точки
зрения наличия общепринятых корпоративных
норм данный Закон стал одним из самых про
грессивных по сравнению с законом других
стран с переходной экономикой. Согласно За
кону “Об акционерных обществах” в России
были закреплены следующие нормы корпора
тивного управления, позволяющие установить
контроль над менеджментом корпорации:
1) двухпалатная структура совета директо
ров заимствована из германской модели, позво
ляющей разделять функции надзора и управле
ния в корпорации;
2) преимущественное право покупки акций
корпорации собственниками, что препятствует
бесконтрольному перераспределению голосов
путем эмиссии акций.
К преимуществам российского законода
тельства можно отнести закрепление в них пра
вил поглощений и др. В то же время в экономи
ческой и правовой литературе содержатся раз
личные оценки Закона. Одни исследователи от
мечают, что “закон рассчитан главным образом
на защиту интересов крупных собственников в
ущерб правам мелких акционеров и работников
АО”6. Другие утверждают, что “не менее 15 но
вых положений, предусматривающих различ
ные механизмы защиты прав акционеров и от
ветственности менеджеров, свидетельствуют о
том, что данный закон в целом обеспечивает
потенциальную возможность соблюдения ра
зумного баланса интересов” 7.
Некоторые специалисты видят преимуще
ство данного закона в том, что он позволяет со
здать оппозицию инсайдерам и использовать
интересы значительного по числу акционерно
го меньшинства в целях обеспечения существен
ной защиты его прав 8. Другие исследователи,
сравнивая законодательство РФ с корпоратив
ным правом в США штата Дэлавер, приходят к
заключению, что правовая модель российского
открытого акционерного общества подходит,
скорее, для малого и среднего бизнеса, нежели
6
Тихомиров М.Ю. Комментарий к Федеральному зако
ну “Об акционерных обществах”. М., 1998.
7
Радыгин А. Внешние механизмы корпоративного уп
равления и их особенности в России // Вопр. экономики.
1999. №8.
8
Блэк Б., Крэкман Р., Тарасова А. Комментарий Феде
рального закона “Об акционерных обществах“. М., 1999.
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для крупных российских корпораций9 . Таким
образом, 2 й этап формирования корпоратив
ных отношений в России характеризовался сле
дующими особенностями:
• рост количества законодательных актов в
сфере регулирования корпоративных отноше
ний;
• повышение информационной прозрачно
сти корпораций для внешних собственников и
юридическая защита миноритарных акционеров;
• формирование нормативной и экономи
ческой базы для консолидации собственности в
руках крупных внешних собственников для по
вышения эффективности деятельности хозяй
ствующих субъектов.
В целом российское корпоративное законо
дательство менялось в русле мировых тенден
ций. По мнению А. Радыгина, основные из этих
тенденций следующие: ужесточение требований
к раскрытию информации, повышение роли
контроля собственников за органами управле
ния, усиление судебного контроля за деятельно
стью корпораций, развитие законодательства по
защите прав мелких акционеров и кредиторов
корпорации, ужесточение регламентации вы
пуска акций, изменение уставного капитала,
повышение внимания к вопросам реорганиза
ции корпораций10.
На 3 м этапе формирования корпоративных
отношений возникли новые проблемы. Если
корпоративное законодательство уже не требо
вало радикальных изменений, то проблема ис
полнения этого законодательства ощущалась в
российской экономике достаточно остро. Наи
более распространенные корпоративные дей
ствия, приводящие к нарушению прав акционе
ров, это:
• дополнительная эмиссия акций, размеще
ние которой велось среди ограниченного круга ак
ционеров, причем часто по цене, ниже рыночной;
• размывание активов компании с помо
щью реорганизационных мероприятий;
• размывание пакетов акций для получения
группой аффилированных лиц контрольного
пакета;
• проведение дополнительной эмиссии на
сумму, значительно превышающую уставный
капитал, без представления акционерам пре
имущественного выкупа;
• продажа крупных пакетов акций без про
ведения необходимой процедуры согласования;
9
См.: Батлер У.Э., Гаши0Батлер М.Э. Корпорации и цен
ные бумаги по праву России и США. М., 1997.
10
См.: Радыгин А. Внешние механизмы корпоративно
го управления и их особенности в России // Вопр. эконо
мики. 1999. №8.
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• проведение консолидации акций, направ
ленное на вымывание мелких акционеров.
Целесообразно отметить и тот факт, что в
рамках 3 го этапа внешние механизмы корпо
ративного управления в России лишь развива
лись. Значение рынка корпоративных ценных
бумаг в системе внешних механизмов контроля
за менеджерами корпорации определялось не
сколькими факторами: степенью покрытия по
требностей в финансировании за счет акционер
ного капитала; количеством корпораций, акции
которых находятся в свободном обращении, а
также средним уровнем ликвидности акций.
При этом следует отметить, что российская мо
дель переходной экономики изначально возла
гала большую надежду на рынок корпоративных
ценных бумаг как на эффективный механизм
контроля корпоративных отношений.
Как указано в Концепции развития рынка
ценных бумаг, к числу основных целей государ
ственной политики были отнесены перестрой
ка системы управления приватизированными
предприятиями и создание института эффек
тивного собственника, повышение дисципли
нирующего воздействия рынка ценных бумаг на
администрации российский предприятий 11.
Начиная с 1997 г., действительно, роль фон
дового рынка возросла: увеличились объемы
торговли ценными бумагами, расширился круг
ликвидных акций, выросли их курсы 12. Обрели
ликвидность помимо так называемых “голубых
фишек” и акции ряда предприятий “второго
эшелона”. К обращению акций компаний энер
гетики, связи и нефтегазовой отрасли добави
лось и повышение объемов торговли акциями
компаний машиностроения и металлургическо
го комплекса.
На конец 1997 г. 17 российских компаний
вышли на мировой фондовый рынок: были вы
пущены американские депозитарные распис
ки 13. За 1997 г. РКЦБ РФ зарегистрировала
3256 выпусков корпоративных ценных бумаг.
Впервые прошли эмиссии корпоративных обли
гаций: около 30 выпусков на сумму более
30 млрд. руб. Получили лицензии 16 бирж и бо
лее чем 1,5 тыс. профессиональных участников
рынка ценных бумаг. В 1998 г. РКЦБ было заре
гистрировано уже 19 848 выпусков акций и
93 выпуска облигаций. В 1997 г. Россия являлась
11
См.: Концепция развития РЦБ в РФ, утв. Указом
ПРФ №1008 от 1 июля 1996 г.
12
См.: Храброва И.А. Корпоративное управление: воп
росы интеграции. Аффилированные лица, организацион
ное проектирование, интеграционная динамика. М., 2000.
198 с.
13
См.: Там же.
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мировым лидером повышения фондового ин
декса (88% по итогам 1997 г. к 1996 г.)14.
Исследователи связывают это с заметным
прогрессом в законодательной сфере, с разви
тием инфраструктуры рынка ценных бумаг, по
вышением инвестиционной привлекательности
ценных бумаг российских корпоративных эми
тентов на фоне снижающейся доходности дру
гих финансовых инструментов в 1996 1997 гг.15
На фоне положительных тенденций развития
российского рынка ценных бумаг уже осенью
1997 г. началось падение курсов акций и ликвид
ности РЦБ, закончившееся падением РЦБ в ав
густе 1998 г. Основными факторами, повлияв
шими на такой поворот, стали:
• финансовый кризис в российской эконо
мике спровоцировал ухудшение финансового
положения и снижение прибыльности россий
ских корпораций;
• отказ государства от выполнения обяза
тельств по своим ценным бумагам резко подо
рвал доверие как внутренних, так и внешних
инвесторов по ценным бумагам всех российских
эмитентов;
• возросла опасность принудительного
банкротства крупных российских корпораций в
связи с задолженностью по налогам в федераль
ный бюджет;
• резкое падение ликвидности акций эми
тентов “первого эшелона” и полная неликвид
ность акций эмитентов второго и третьего “эше
лонов” российского фондового рынка “заморо
зили” средства инвесторов и сократили спрос на
корпоративные ценные бумаги;
• банковский кризис, связанный с потеря
ми не только на финансовых рынках, но и ис
точника получения доходов рынка ГКО ОФЗ,
привел к обострению кризиса неплатежей, ко
торый напрямую коснулся и участников рынка
ценных бумаг. Вызванные кризисом падение
курса акций и снижение ликвидности рынка
ценных бумаг привели к следующим послед
ствиям:
• во первых, у российских корпораций не
было возможности привлечь средства за счет
эмиссии новых акций, поэтому роль акций как
источника финансирования снизилась;
• во вторых, собственники не могли голо
совать “ногами”, т. е. продажей акций корпо
рации на фондовом рынке.
В такой ситуации корпоративные отноше
ния перешли на 3 й этап своего развития. Ха
рактеризуя данный этап, следует отметить, что
14
15

См.: РосБизнесКонсалтинг.
См.: Там же.
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существовавшие к концу 1998 г. объективные
предпосылки: большое количество корпораций,
низкая курсовая стоимость и неликвидность
акций большинства российских корпораций на
сегодняшний день предопределили большую
возможность враждебных поглощений. Однако
их широкому распространению препятствова
ли следующие факторы:
• как отмечалось ранее, распыленность ак
ционерного капитала корпорации, что приводит
к невозможности концентрации пакетов акций
для установления контроля на многих предпри
ятиях;
• недостаток в условиях кризиса ликвидных
ресурсов для приобретения контрольного паке
та акций.
Третий этап характеризовался положитель
ной динамикой роста экономических показате
лей на фоне импортозамещения, происходив
шего в связи с резким падением курса рубля.
Российские корпорации разделились на две
группы: имеющие обязательства в валюте и не
имеющие таковых. Сформировалась парадок
сальная картина, при которой инвестиционные
потребности намного опережали инвестицион
ные возможности. Количество предприятий,
готовых к продаже было, намного больше, чем
тех, кто мог их купить.
Последовавший рост стоимости энергоре
сурсов на мировых рынках сделал этот перекос
еще более очевидным. Рост рентабельности в
одной отрасли привел к концентрации ресурсов
фондового рынка в этой отрасли и фактически
оголил другие отрасли. Такой дисбаланс наблю
дался до 2001 г. Принятые Правительством Рос
сии меры в части регулирования налогообложе
ния топливно энергетического комплекса по
зволили несколько снизить существующий пе
рекос и привести экономику к более сбаланси
рованному виду.
Таким образом, корпоративные отношения
3 го этапа можно охарактеризовать как наибо
лее динамичные именно в экономической сфе
ре. Большое количество поглощений и концен
трация собственности привели к заметному уси
лению роли института директоров и, как след
ствие, к усилению роли корпоративных отноше
ний в регулировании экономики.
В рамках 4 го этапа актуальным инструмен
том передела собственности в российской эко
номике является институт банкротства. В эко
номической литературе существуют различные
оценки эффективности процедуры банкротства
и его влияния как на положение предприятия
банкрота, так и на всю экономику страны в це
лом.
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Применительно к России, испытывающей
на себе влияние ряда факторов, неспецифичес
ких для корпоративного управления в развитых
странах (сложное финансовое состояние боль
шинства корпораций, высокий удельный вес
корпораций с государственной долей собствен
ности, отсутствие эффективной исполнитель
ной и судебной инфраструктуры, социально
политические преграды для проведения проце
дур банкротства убыточных корпораций, труд
ности с оценкой финансового состояния потен
циальных банкротов, коррупция и прочие кри
минальные процессы), говорить о возникнове
нии эффективного механизма внешнего управ
ления преждевременно.
Одним из наиболее ярких примеров исполь
зования инструмента банкротства в корпоратив
ной практике является инициирование нефтя
ной компанией “Роснефть” процедуры наблю
дения и последующего внешнего управления в
НК “ЮКОС”. Этот пример является иллюстра
цией и другой современной тенденции попыт
ки государства цивилизованно получить конт
роль над крупным бизнесом. Исследование рос
сийской модели корпоративных отношений
позволяет нам выделить их основные черты и
отличия.
Во первых, выбранный способ приватиза
ции российских предприятий привел к распы
лению акционерного капитала и к тому, что
многие предприятия продавались по занижен

ной стоимости. Контроль над большинством
корпораций сосредоточился в руках менеджеров
корпорации. Это привело к перераспределению
собственности путем концентрации акций кор
пораций, принадлежащих работникам, в руках
менеджеров либо внешних собственников.
Во вторых, наблюдалось слабое участие го
сударства в управлении государственными паке
тами акций приватизированных предприятий.
В третьих, фондовый рынок выполнял пре
имущественно спекулятивную функцию, пре
пятствующую его эффективному воздействию
на корпоративные отношения. Низкая ликвид
ность акций большинства российских корпора
ций в совокупности с большим числом корпо
раций создавала предпосылки для развития
рынка корпоративного контроля.
В четвертых, наблюдалась повсеместная
эксплуатация института банкротств как средства
передела собственности или оказания государ
ством политического влияния на самостоятель
ных субъектов рыночной экономики. Можно
сказать, что это привело к достаточно слабому
развитию внешних механизмов корпоративно
го управления.
В пятых, в настоящее время остро ощуща
ется отсутствие эффективного механизма фор
мирования денежного вознаграждения гене
ральных директоров российских корпораций и
профессионального института наемных управ
ляющих.
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Роль государства в повышении социальной ответственности
международных корпораций
© 2007 А.В. Макаревич
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Рассматриваются вопросы социальной ответственности бизнеса в современных условиях. Выявля
ются причины, в силу которых снижается социальная ответственность международных корпора
ций и усиливается их негативное воздействие на национальные экономики. На основании этого
сформулированы предложения, направленные на повышение роли национальных правительств и
наднациональных организаций в регулировании деятельности транснациональных корпораций.

В настоящее время в условиях все усилива
ющейся открытости национальных экономик
принципиальным образом меняется характер
складывающихся внутри корпораций социаль
но трудовых отношений. Речь, в первую оче
редь, идет об отношениях между работодателя
ми и наемными работниками внутри трансна
циональных корпораций (ТНК), действующих
на территории национальных хозяйств. По мере
того как они становятся главными субъектами
хозяйственной деятельности и все активнее про
никают на рынки отдельных государств, проис
ходит разрушение системы социального парт
нерства.
Как известно, система социального парт
нерства сформировалась в 60 70 е гг. ХХ столе
тия в большинстве развитых стран и представ
ляла собой особый механизм согласования ин
тересов наемных работников и работодателей,
реализация которого осуществлялась через зак
лючение коллективных договоров и соглашений
при посреднической роли государства. В этой
системе взаимоотношений участвовали профсо
юзы, объединения работодателей и государство.
С усилением роли ТНК в конце ХХ столетия
система социального партнерства начала посте
пенно разрушаться. Это разрушение происходи
ло по следующим направлениям:
• снижение роли коллективных договоров
и соглашений, вплоть до их полного исчезнове
ния в ряде крупных компаний;
• усложнение взаимосвязей наемных ра
ботников и собственников (работодателей), ког
да работнику в силу территориальной отдален
ности становилось все сложнее влиять на соб
ственника. В этих условиях работники в лучшем
случае могут взаимодействовать с работодателя
ми, которые лишь представляют интересы соб
ственника в данной стране, но не правомочны
брать на себя принятие важных социальных ре
шений;
• прямой запрет в ряде крупных компаний
деятельности профсоюзных организаций.

В конечном счете в большинстве стран про
изошло снижение социальной ответственности
бизнеса, разрушение системы “общественного
договора”, которая формировалась на протяже
нии нескольких десятков лет усилиями профсо
юзов, объединением работодателей и государ
ства. В эпоху господства политики “государства
всеобщего благосостояния” и политики “соци
ального контракта” считалось, что наемные ра
ботники имеют свою долю в успехах общества и
что если объем ВВП растет, то и доходы работ
ников увеличиваются тоже, сегодня же ситуация
коренным образом изменилась.
По мнению правительств ряда стран, луч
шим способом помощи наемным работникам
является инициирование экономического рос
та. Они пропагандируют политику, при которой
выгоды развития понемногу “просачиваются”
вниз. В итоге, как они утверждают, выгоды рос
та просачиваются даже до бедняков. Поэтому, в
первую очередь, следует сосредоточить все не
обходимые ресурсы на решении вопросов эко
номического роста и только после того, как эко
номический рост будет достигнут, повышать
уровень доходов населения и решать другие со
циальные задачи.
Однако, как показало последующее разви
тие, экономический рост не обязательно явля
ется благом для всех. Как отмечает Дж. Стиглиц,
“неверно, что “прилив поднимает все лодки”.
Иногда быстро поднимающаяся приливная вол
на, в особенности, сопровождаемая штормом,
выбрасывает более слабые лодки на берег, раз
бивая вдребезги” 1.
Сегодня с учетом нарастания поляризации
в обществе вряд ли следует, на наш взгляд, ста
вить во главу угла решение задачи экономичес
кого роста как основы решения социальных за
дач. Дальнейшее развитие мировой цивилиза
ции, а значит, и экономический рост невозмож
ны без решения вопросов повышения социаль
1
Стиглиц Дж.Ю. Глобализация: тревожные тенденции:
Пер. с англ. М., 2003. С. 104.
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ной ответственности бизнеса, поэтому полити
ка национальных правительств должна всячес
ки содействовать этому.
К такому пониманию постепенно приходят
и в некоторых наднациональных организациях.
В частности, в проводимых Всемирным банком
в 1990 е гг. исследованиях, публикуемых под
названием “Отчет о мировом развитии” (World
Development Report), был сделан вывод: больше
му равенству и быстрому росту можно способ
ствовать одновременно2.
Такой вывод был существенным шагом впе
ред по сравнению с выводом середины 1990 х гг.,
когда, как отмечалось выше, преобладала точка
зрения, в том числе и в деятельности наднацио
нальных организаций, что решение социальных
задач имеет для экономического роста второсте
пенное значение, что необходима жесткая кре
дитно денежная и бюджетная налоговая полити
ка, дополненная приватизацией и либерализаци
ей. Только таким образом может быть достигнут
экономический рост, а значит, и решение соци
альных задач. Сегодня такой вывод уже не явля
ется преобладающим не только в деятельности
Всемирного банка, но в деятельности других над
национальных организаций.
Значительный вклад в решение задачи по
вышения социальной ответственности бизнеса
сделан Международной организацией труда
(МОТ), которая работает над ключевыми меж
дународными стандартами трудовой и торговой
деятельности. В частности, МОТ в июне 1998 г.
приняла Декларацию по фундаментальным
принципам и правам на работу. Она включает в
себя четыре основных положения: свободу объе
динений и эффективное признание права на
коллективные сделки, устранение всех форм
насильственного или принудительного труда,
эффективное избавление от детского труда и
устранение дискриминации по отношению най
ма и занятости.
По мнению экспертов Организации ОНН
по промышленному развитию (ЮНИДО), соци
альная ответственность глобальных компаний
должна иметь три составляющих: права челове
ка, охрана окружающей среды и обеспечение
рабочих мест. 13 августа 2003 г. подкомиссия по
правам человека ООН одобрила проект конвен
ции “Нормы ответственности транснациональ
2
См.: World Development Report: 1998 г., 1999 г., 2000 г.
и 2001 г. В отчете за 1998 г. освещалась роль знания (вклю
чая важное значение технологий) и информации (в том чис
ле несовершенство рынков, связанное с несовершенством
информации). Отчеты за 1999 и 2001 гг. подчеркивали роль
институтов, а не только верной политики, а отчет за 2000 г.
рассматривал бедность как достаточно широкую проблему.
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ных корпораций”, возлагающий на крупный
бизнес те же обязательства, что и на государства.
Подкомиссия ООН по правам человека счита
ет, что, поскольку в результате глобализации
экономики значительно расширилось влияние
транснациональных компаний, постольку дея
тельность этих корпораций должна контроли
роваться так же, как и действия правительств.
Организация Объединенных Наций хочет
иметь право разбираться с такими вопросами,
как, например, условия труда сотрудников
транснациональных корпораций в бедных стра
нах или применение силовых методов при стро
ительстве новых заводов или нефте и газопро
водов. В то же время организация признает, что
основная ответственность за соблюдение прав
человека остается на государствах. Кроме того,
подкомиссия ООН хочет, чтобы крупные ком
пании регулярно представляли отчеты о своей
деятельности и соглашались на проверки со
блюдения прав человека со стороны независи
мых экспертов.
В соответствии с данной конвенцией транс
национальные корпорации обязаны воздержи
ваться от загрязнения окружающей среды и на
рушения прав человека. Они обязаны придер
живаться правил честной игры в бизнесе, мар
кетинге и рекламной деятельности, обеспечи
вать потребителям безопасность и высокое ка
чество предлагаемых ими продуктов и услуг, а
работникам безопасные и здоровые условия
работы и вознаграждение, обеспечивающее
адекватный уровень жизни самим рабочим и их
семьям. Корпорациям запрещено получать вы
году от преступлений против человечности, ге
ноцида, пыток, принудительного труда и про
чих нарушений международного гуманитарно
го права. Они также обязаны следить, чтобы их
продукция не использовалась нарушителями
прав человека. Корпорациям запрещается да
вать, брать и вымогать взятки.
Согласно плану ООН корпорации должны
немедленно скорректировать собственные внут
ренние регламенты и добиваться, чтобы прави
лам ООН следовали все их субподрядчики, по
ставщики, смежники и дистрибьюторы. Корпо
рации будут периодически отчитываться перед
ООН об исполнении правил, а организация
вести постоянный мониторинг их деятельности
в сотрудничестве с другими международными и
национальными органами. При этом специаль
ная рабочая группа Комиссии по правам чело
века должна будет получать от правительств,
групп и частных лиц информацию о возможном
негативном воздействии транснациональных
корпораций и других компаний на соблюдение
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прав человека. Решено, что добиваться от ком
паний исполнения норм будет не только ООН,
но и национальные правительства, которым
предлагается “создать и укрепить у себя необ
ходимые правовые и административные струк
туры”. Судить же корпорации за нарушения
смогут международные трибуналы.
С 2000 г. в рамках ООН уже действует Гло
бальное соглашение (Global Compact), к кото
рому присоединились более 1000 компаний,
12 из них российские. Соглашение включает
девять принципов охраны окружающей среды,
прав человека и соблюдения норм охраны тру
да. Широкий перечень конструктивных идей
представлен в “Перечне принципов и кодексов
для деловой практики социальной ответствен
ности”3. В него входит 21 документ, разработан
ный и принятый в течение полутора десятков лет
в период с 1985 по 2000 г. различными носите
лями процесса глобализации. В качестве наибо
лее перспективных из них можно назвать Прин
ципы глобальной корпоративной ответственно
сти (1995), Кодекс поведения корпораций
(1993), Международные стандарты системы уп
равления окружающей средой (1995), Кодекс
этики международного бизнеса для христиан,
мусульман и евреев (1993).
Все более значимым инструментом форми
рования механизмов социальной ответственно
сти корпораций становятся документы различ
ных групп глобальных компаний. Так, группа
международных лидеров бизнеса, в которую
вошло 65 глобальных компаний, включая 12
американских, столько же британских, 5 япон
ских, 3 немецких, а также ряд компаний других
стран, в том числе одна российская, взяла на
себя обязательство сотрудничать в совершен
ствовании своей деловой практики и диалога с
другими носителями процесса глобализации в
принятии социальной ответственности корпо
раций в качестве своей стратегии при проведе
нии операций в различных регионах мира4.
Сегодня тенденция к обеспечению социаль
ной ответственности глобальных компаний
(СОК) начинает приобретать достаточно устой
чивый характер в силу того, что глобальные ком
пании увидели определенные выгоды в том, что
бы взять на себя дополнительные обязательства,
без решения которых преобразования в сфере
большого бизнеса станут просто невозможны

ми. Они стали понимать, что уже не могут боль
ше действовать в экономической изоляции от
общества, поэтому традиционные представле
ния о конкурентоспособности, выживании и
прибыльности уходят в прошлое.
Сегодня многие глобальные корпорации не
без основания считают, что добровольные про
граммы работающих по найму, вовлечение ком
паний в программы по образованию, ликвида
цию безработицы и бездомности, обеспечение
безопасности и качества продуктов и услуг мо
гут, с одной стороны, существенно улучшить их
деятельность, а с другой обеспечить им более
тесное взаимодействие с теми странами, где они
ведут свою предпринимательскую деятельность.
В итоге в выигрыше окажутся не только государ
ства, но и ТНК.
Мотивация разработки и распространения
новой социальной стратегии глобальных компа
ний включает в себя ряд факторов:
1. Все более привлекательной с точки зре
ния идеологии бизнеса становится сама идея
сочетания прибыльности бизнеса и пользы для
общества.
2. Уже более четверти инвесторов в ценные
бумаги принимают во внимание этические со
ображения при покупке акций той или иной
компании.
3. Для привлечения высококвалифициро
ванных кадров в условиях все более жесткой
конкуренции компании вынуждены постоянно
улучшать условия труда своих работников5.
В феврале 2002 г. 36 ТНК подписали заяв
ление о “корпоративном гражданстве”, которое
обязует участников нести ответственность за
основную часть своего бизнеса и поддерживать
тесные связи со всеми совладельцами. Лидеры
бизнеса заявили о том, что они готовы играть
важную роль в распространении преимуществ
глобализации и стремлении двигаться в направ
лении интегрирования положительной практи
ки в свою стратегию бизнеса. Вернон Эллис,
председатель известной консалтинговой компа
нии “Аксентюр”, расценил это заявление как
добровольное принятие принципов, или кодек
са поведения корпораций 6.
Разработчики концепции социальной от
ветственности корпораций считают, что ее реа
лизация должна принести благо как для самих
компаний, так и для общества. Компании мо

3
Principles & Codes for Socially Responsible Business
Practices. Режим доступа: http://www.goodmoney.com.
directry_codes.htm.
4
См.: The International Business Leaders. Corporate Social
responsibility Forum. Режим доступа: htttp://www.iblf.org/csr/
csrwebassist.nsf/content/flb2a3.htm.

5
См.: Corporate Social Responsibility. Business and
Sustainable Development. 2002. Aug.14. Режим доступа: http:/
/www. csreurope.org/globalcompact.htm.
6
См.: Maitland A. Companies Pledge Better “Corporate
Responsibility” // Financial Times. 2002. Feb. 4. (http://
www.globalpolicy.org/socecon/tncs/2002/corpresp.htm).
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гут повысить свою финансовую эффективность,
снизить оперативные расходы, повысить репу
тацию и обострить восприятие торговой марки.
Все это, в свою очередь, позволит увеличить
объем продаж и уровень рентабельности, а зна
чит, расширить возможности привлечения но
вых служащих, диверсифицировать рабочую
силу, повысить безопасность продукта и граж
данскую ответственность.
Американские разработчики концепции
социальной ответственности бизнеса настаива
ют на включении в ее содержание защиты де
мократии, прав человека и трудовых прав. Это
выглядит очень привлекательно и уже нашло
свое проявление на практике. Так, например,
компания “Форд мотор компани” осуществила
в Африке инновационную программу по борь
бе со СПИДом, а компания “Солар электрик
лайт” провела программу электрификации ряда
вьетнамских деревень на основе технологии
преобразования солнечной энергии.
В целом, положительно оценивая кодекс
поведения корпораций, хочется отметить, что
большинство взятых корпорациями на себя обя
зательств, скорее, свидетельствуют о желании
корпораций заняться вопросами своей социаль
ной ответственности, чем об их готовности взять
такую нагрузку на себя уже сейчас. Это во мно
гом объясняется тем, что, как считает Кристи
Томас, аналитик по социальной ответственно
сти корпораций лондонской ISIS Asset
Management, нормы ООН являются недостаточ
но конкретными. Кроме того, некоторые экс
перты убеждены, что проект ООН не учитывает
национальных особенностей ведения бизнеса.
Недостаточная отработанность ряда поло
жений кодекса поведения корпораций приводит
сегодня и к некоторой подмене понятий. Речь
идет о том, что практически во всех междуна
родных документах, которые, как правило, но
сят совещательный характер, уже текстуально
просматривается идея того, что социальную от
ветственность корпораций должны в значитель
ной степени взять на себя совсем не корпора
ции, а остальные носители глобализации.
На самом деле, на наш взгляд, какие бы
функции ни возлагались на других носителей
глобализации в сфере социальной ответствен
ности корпораций, самим корпорациям придет
ся взять на себя совершенно определенную на
грузку в спектре мероприятий обеспечения со
циальной ответственности. Поэтому главная
задача корпораций сегодня состоит не в том,
чтобы переложить свою ответственность на дру
гих, а в том, чтобы с помощью других носите
лей процесса глобализации разработать содер

жание и правовые аспекты социальной ответ
ственности, а также взять на себя часть необхо
димых процедур. Другим носителям глобализа
ции государству, международным и наднаци
ональным организациям необходимо не брать
на себя ответственность, а содействовать ТНК
в решении этой задачи.
Более сложной задачей, на наш взгляд, яв
ляется разработка механизма реализации меж
дународных норм, т.е. сегодня наиболее остро
ощущается потребность в новой международно
правовой основе, предписывающей ТНК испол
нять те или иные обязательства, вытекающие из
нового кодекса поведения корпораций в усло
виях глобализации. Технически такое законода
тельство создать несложно, однако сложным и
неопределенным представляется сам механизм
исполнения законов и контроль за их исполне
нием.
В целях повышения социальной ответствен
ности бизнеса транснациональным компаниям
предлагается, главным образом в развивающих
ся странах, сделать ставку на мелкие и средние
национальные компании, чтобы ликвидировать
голод и снять социальную напряженность в этих
странах. Безусловно, это очень важное предло
жение. Однако, на наш взгляд, сегодня, когда
ТНК все больше вовлекают малый и средний
бизнес в глобальные сети, ставка ТНК на мел
кие и средние предприятия не всегда оправдан
на. Чаще всего мелкие и средние предприятия в
рамках глобальной сети реализуют, в первую
очередь, интересы ТНК, а не населения тех
стран, где они располагаются. В этих условиях
решающую роль должны сыграть национальные
правительства. Именно национальные прави
тельства должны сегодня не только защитить
малый и средний бизнес от воздействия круп
ных ТНК, но и создать необходимые условия для
их развития.
Социальная ответственность бизнеса пред
полагает также ответственность современного
глобального бизнеса перед потребителями. В
официальных документах международных орга
низаций этот вид социальной ответственности
рассматривается как один из основных. Однако
пока эти документы содержат самые общие по
ложения. Сегодня известны лишь единичные
случаи, когда можно говорить о реальной ответ
ственности глобального бизнеса перед потреби
телями.
Так, ряд международных организаций раз
работал новые стандарты для производителей
лекарств с целью доведения продукта до потре
бителей в развивающихся странах. Новые стан
дарты включают в себя ценообразование, патен
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тование, исследования, разработки и соответ
ствующее использование медицинских услуг 7.
Однако сама по себе разработка новых стандар
тов еще не решила все проблемы. Например, по
ложительный японский опыт продаж в Африку
изделий своей промышленности по ценам, близ
ким к себестоимости, пока слабо используется
западными странами. Фармакологические гло
бальные компании так и не определили для себя,
в чем же будут их выгоды, когда они будут прода
вать дешево. Чаще всего бывает наоборот.
Пользуясь своей монопольной властью в отдель
ных отраслях, глобальные компании существен
но завышают цены и тем самым ущемляют инте
ресы отдельных потребителей.
Социальную ответственность бизнеса се
годня трудно представить без расширения по
купательной способности населения и, особен
но, той ее части, которая сегодня ею вообще не
обладает. По мнению некоторых ученых, имен
но отсутствие в деятельности глобальных ком
паний заинтересованности к расширению чис

ла покупателей, поскольку есть возможность
монопольного диктата цен, может в конечном
счете привести к их кризису. Поэтому повыше
ние покупательной способности не только цель
потребителей, но и та цель, которая должна за
нять центральное место в системе ценностей
глобальных компаний.
Каким образом этого можно достичь? Не
которые ученые считают, что данную проблему
ТНК могут для себя решить, если займутся про
блемами среднего и малого бизнеса в развива
ющихся странах8, однако не в традиционном для
себя смысле, когда мелкие и средние предприя
тия становятся элементами глобальной сети и
все более подчиняются крупному капиталу и
контролируются им, а в смысле обеспечения,
наряду с государством, технологической и фи
нансовой поддержки развития предприятий ма
лого и среднего бизнеса, поскольку известно,
что именно малый и средний бизнес представ
ляют собой источник дополнительных рабочих
мест, а значит, и источник доходов населения.
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Поступила в редакцию 10.03.2007 г.

7
См.: New Standard for Corporate Social Responsibility of
Drugs Companies. Joint Agency Press Release. 2002. July. 17.
Режим доступа: http://www.oxfarm.org.uk/whatnew/press/
beyondphil.htm.

8
См., например: Субботин А.К. Границы рынка глобаль
ных компаний. М., 2004.
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Анализируются трансформации в сфере занятости в странах с развитой рыночной экономикой,
состояние занятости и использования трудового потенциала в странах, вступивших на путь рыноч
ных преобразований.

Рассматривая имевшие место в последние
десятилетия трансформации в сфере занятости
за рубежом и обусловленные ими особенности
использования трудового потенциала, целесо
образно выделить два направления исследова
ния. Первое исследование состояния занятос
ти в странах с развитой рыночной экономикой.
Второе анализ состояния занятости и исполь
зования трудового потенциала в странах, всту
пивших на путь рыночных преобразований пос
ле распада социалистического содружества.
Глобализация имеет как позитивные, так и
негативные последствия для многих сфер жиз
ни общества, в том числе для экономики отдель
ных стран, ее структуры, использования их тру
дового потенциала.
Преимущества глобализации связаны с углуб
лением международного разделения труда, более
эффективным распределением средств, сокраще
нием издержек производства, снижением цен,
расширением жизненных перспектив населения
и возможным повышением его уровня жизни.
Вызывая обострение международной конкурен
ции, расширяя рынки сбыта, глобализация спо
собствует росту производства и занятости как на
национальном, так и на мировом уровне.
В условиях глобализации резко сокращают
ся транспортные издержки. Интеграция нацио
нальных рынков обусловливает создание высо
котехнологичных рабочих мест, требующих вы
сококвалифицированную рабочую силу, способ
ствует повышению производительности труда.
По мнению многих экспертов, преимуще
ства глобализации позволяют улучшить свое по
ложение всем вовлеченным в нее сторонам.
Предполагается, что конечным результатом гло
бализации должно стать повышение благосос
тояния населения во всем мире.
Вместе с тем эксперты отмечают, что гло
бализация несет и потенциальные проблемы.
Большинство из них прямо или косвенно свя
зано с изменениями в занятости населения, ее
динамикой и качественными параметрами.
Существует мнение, что основную часть пре
имуществ глобализации получают богатые стра

ны или индивиды. Благодаря глобализации в раз
витых странах увеличивается количество рабочих
мест высокой “образовательной емкости”, высо
коквалифицированных и, следовательно, высо
кооплачиваемых. В этих странах глобализация
способствует формированию полной, продук
тивной и эффективной занятости. В экономичес
ки менее развитых странах проблемы занятости
обостряются. В результате этого в странах с раз
ным уровнем экономического развития проис
ходит не выравнивание доходов населения, а их
дальнейшая поляризация. По мнению специали
стов, решение проблемы возможно за счет при
нятия макроэкономических программ, инвести
ций в человеческий капитал, придания большей
гибкости рынку труда и других мер.
Вторая проблема связана с потенциальной
региональной или глобальной нестабильностью
из за взаимозависимости национальных эконо
мик на мировом уровне. Нестабильность связы
вается с непредсказуемыми колебаниями основ
ных макроэкономических параметров: ВВП,
курсов валют и т.д. Локальные экономические
колебания или кризисы в одной стране могут
привести к неблагоприятным региональным и
глобальным последствиям, поскольку взаимо
связанные экономики уязвимы. Экономичес
кий кризис приводит к сокращению рабочих
мест, снижению уровня занятости населения,
ухудшению ее качественных параметров, сниже
нию заработной платы.
Глобализация вызывает структурные изме
нения в экономике. При этом происходит диф
ференциация отраслей по степени притока ин
вестиций и квалифицированной рабочей силы.
Отрасли, получающие выгоды от внешней тор
говли, испытывают приток капитала и квалифи
цированной рабочей силы. Другие отрасли зна
чительно проигрывают, теряя конкурентные
преимущества из за возросшей открытости
рынка, из них идет отток капитала и рабочей
силы, велика вероятность снижения уровня за
нятости населения. В результате перераспреде
ление рабочей силы между отраслями происхо
дит, но для многих работников это связано с
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потерей прежней и поиском новой работы, не
обходимостью переобучения. Социальные из
держки, по мнению специалистов, в таком слу
чае очень велики.
За последние 30 лет в Европе был суще
ственно трансформирован ряд отраслей: угледо
бывающей, судостроения, тяжелого машино
строения и т.п. Изменения были связаны с из
менением сложившейся хозяйственной струк
туры и повлекли значительные расходы на вып
лату компенсаций при увольнении, пособий по
безработице, на переподготовку, оказание под
держки малообеспеченным семьям.
Некоторые эксперты считают, что с глоба
лизацией связана проблема деиндустриализа
ции экономики. Открытость национальных
экономик приводит, по их мнению, к снижению
занятости в обрабатывающих отраслях в Евро
пе, в США. По мнению других, деиндустриали
зация и глобализация не взаимосвязаны, хотя и
протекают параллельно. При деиндустриализа
ции доля обрабатывающих отраслей в экономи
ке промышленно развитых стран резко снижа
ется, сокращается число работников, занятых в
соответствующих отраслях. Это снижение со
провождается быстрым ростом удельного веса
сферы услуг.
Опасность глобализации, как считают экс
перты, связана с увеличением разрыва в заработ
ной плате работников различного уровня ква
лификации, нежелательным для обеих участву
ющих в нем сторон экспортом рабочих мест и
мобильностью рабочей силы. Следствием этого
может стать рост безработицы низкоквалифи
цированных работников.
Негативные последствия свободного пере
мещения рабочей силы признавались в качестве
потенциальной опасности давно. В настоящее
время они считаются реальными. Поэтому мно
гие государства ввели различные формы конт
роля над свободным перемещением рабочей
силы. Наиболее подготовленная и представля
ющая высокую ценность рабочая сила, как пра
вило, отличается большей мобильностью и спо
собна самостоятельно отыскать рыночную нишу
для высокоэффективной занятости. В условиях
глобализации каждая из развитых стран будет
привлекать талантливых и высококвалифици
рованных работников на свой рынок труда, пре
доставляя конкурентоспособные рабочие места
в сфере занятости. Вместе с тем есть точка зре
ния, что перераспределение рабочей силы меж
ду странами за счет миграции приведет к опти
мальному распределению трудовых ресурсов,
что будет способствовать глобальному повыше
нию производительности.

Глобализация ставит вопрос о мере откры
тости национальных экономик. Поэтому, при
нимая во внимание процессы глобализации, при
оценке структурных изменений в экономике, в
перераспределении занятого населения, на
правлениях его профессиональной подготовки,
в политике формирования и использования тру
дового потенциала необходимо, прежде всего,
учитывать национальные интересы.
Структурные изменения мирового произ
водства и торговли происходят на основе изме
нений в международном разделении труда, ко
торые являются результатом решений, приня
тых крупнейшими компаниями, и отражают
различия в уровнях и темпах экономического
развития отдельных стран.
Развитие международного разделения тру
да специалисты рассматривают на националь
ном, отраслевом, региональном и внутрифир
менном уровнях. На уровне стран, регионов и
мира в целом проблемы неравномерности раз
вития приобретают особую остроту. Издержки
для стран, экономика которых не успела впи
саться в систему мирового хозяйства, много
кратно возрастают. Превращение их в высоко
развитые требует длительного времени и боль
ших финансовых затрат.
Дифференциация стран по уровню эконо
мического развития и связанные с ней соци
альные проблемы широко обсуждаются в лите
ратуре и публицистике в связи со вступлением
в ЕС стран бывшего “социалистического содру
жества”. Для России не меньший интерес пред
ставляет вопрос о том, как отсталость какого
либо региона страны влияет на экономическое
развитие государства, частью которого он явля
ется. К примеру, объединение Западной и Вос
точной Германии, сопровождавшееся мощным
финансовым вливанием в экономику Восточ
ной Германии, сделало это объединение самой
дорогостоящей сделкой в истории Европы.
Специалисты считают, что велика вероят
ность увеличения диспропорции в социальном
развитии европейских регионов. Нивелировать
негативные последствия этих диспропорций воз
можно благодаря использованию региональной
политики. По мнению экспертов, и автор прово
димого исследования разделяет эту точку зрения,
региональная политика может стать механизмом,
позволяющим придать глобализации управляе
мый и социально направленный характер.
В июне 2005 г. Организация экономическо
го сотрудничества и развития (ОЭСР) предста
вила доклад о глобальном экономическом раз
витии. По оценке аналитиков, в “старых” стра
нах (ЕС 15) тенденции экономического роста
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крайне слабы. Среди факторов, негативно вли
яющих на экономику Европы, эксперты отме
тили изменения в трудовом законодательстве и
социальной системе. Поскольку темпы приро
ста ВВП в “новых” странах Евросоюза в сред
нем в 2 3 раза выше, чем в ЕС 15, объединение
“старой” и “новой” Европы, по мнению специ
алистов, должно придать существенный им
пульс развитию европейской экономики в це
лом, сделать регион высококонкурентоспособ
ным, успешно соперничающим с США.
В современных условиях ядро постиндуст
риальной экономики образует сфера услуг. Ее
развитие во многом определяет основные мак
роэкономические параметры. В развитом мире
по многим показателям и позитивному воздей
ствию на общехозяйственные процессы лидиру
ет сфера услуг США. Динамика сферы услуг в
этой стране в последние годы формировалась
под нарастающим влиянием процессом глоба
лизации. Прогресс технологий создал условия
для прорыва услуг на внешние рынки. Эта сфе
ра включает широкий спектр отраслей: от транс
порта, связи, торговли до финансовых, деловых
и бытовых услуг, образования, науки, здравоох
ранения, культуры. Опережающий рост объема
производства оказываемых услуг и расширение
его доли в структуре экономики одна из глав
ных тенденций хозяйственного развития США,
как и многих других стран. К середине 1970 х гг.
доля продукции сферы услуг в ВВП и в числен
ности занятых приближалась к 2/3. Учитывая
это, специалисты пришли к выводу о выравни
вании темпов роста материального производ
ства и сферы услуг и стабилизации их соотно
шений по основным показателям.
По значимости в сфере услуг в настоящее
время выделяется научно технические услуги:
создание баз данных, обработка информацион
ных потоков, разработки компьютерных про
грамм, сетей, их обслуживание и управление.
Число фирм в компьютерных услугах выросло с
10,3 тыс. в 1977 г. до 124 тыс. в 2001 г., а числен
ность занятых в них по найму в 2003 г. состави
ла, по некоторым оценкам, 2 млн. человек.
Модернизируется сфера образования и си
стема здравоохранения; повышается технологи
ческий уровень таких услуг, как библиотечное
и музейное дело, театр, искусство и т.п. По мно
гим направлениям совершенствуются каче
ственные параметры сервиса. В сфере услуг
сформировался блок деловых преимуществен
но наукоинтенсивных услуг, применяющих труд
работников с высоким уровнем образования,
квалификации и профессионализма. Новые
виды деловых услуг дополнили их традицион

ный набор службы занятости, услуги бухгал
терского учета и финансовой отчетности, управ
ления кадрами, автопарком, аренды и лизинга,
уборки и обслуживания помещений и т.п. В пос
ледние годы развивается аутсорсинг рабочей
силы: специализированные фирмы предостав
ляют предпринимателям рабочую силу по кон
трактам на определенный срок. По оценкам спе
циалистов, объем таких услуг ежегодно возрас
тает на 30%. Временными контрактами охваче
ны уже 2 млн. работающих американцев. Со
гласно прогнозу П. Дракера, в ближайшие годы
в большинстве компаний в таком режиме будет
работать до 40% рабочей силы.
Группа деловых и профессиональных услуг раз
вивается высокими темпами. В период 1990 х гг.
при росте ВВП на 37,5% продукция этого блока
увеличилась более чем вдвое, а ее доля в ВВП
составила в 2003 г. 11,6%. Это выше суммарной
доли автомобилестроения, химической про
мышленности и электронного машинострое
ния. Только в этих видах сервиса трудится око
ло 10 млн. человек, или почти 7% всех занятых в
экономике.
Новым явлением выступает повышение на
укоемкости ряда традиционных отраслей сфе
ры услуг. В разряд наукоемких отраслей вошла
торговля, где индекс наукоемкости вырос до
5,3%. Это выше среднего показателя по компа
ниям обрабатывающей промышленности и ча
стного сектора хозяйства, где этот индекс со
ставляет, соответственно, 3,8 и 3,6%. Таким об
разом, сфера услуг из преимущественно потре
бителя научного продукта превращается в его
производителя, что свидетельствует о тенденции
к более равномерному распределению научно
го и интеллектуального потенциала по всем от
раслям постиндустриальной экономики.
Отрасли, формирующие сферу услуг в
США, в последние годы не испытывали серьез
ных трудностей с ресурсным обеспечением про
изводства. Рынок труда оперативно удовлетво
рял их требования по численности работников,
уровню их образования, профессиональной
подготовки и другим характеристикам.
Несмотря на рост наукоемкости и техноло
гического уровня, сфера услуг в значительной
степени остается высокотрудоемкой. Поэтому
преимущественная часть прироста рабочей силы,
занятой в экономике США (за 1980 2002 гг. око
ло 39 млн. человек), приходилось именно на от
расли сферы услуг.
За период с 1998 по 2003 г. число работаю
щих в сфере услуг выросло более чем на 1 млн.
человек. Наиболее значительно увеличилось
число работающих в розничной торговле, фи
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нансово кредитной сфере, занимающихся опе
рациями с недвижимостью, а также предостав
ляющих частным образом услуги образования.
В ведущих капиталистических странах це
ленаправленное формирование творческого
потенциала трудовых ресурсов активизирова
лось в 1960 е гг. В Японии, США и ряде других
развитых странах в 1960 1970 е гг. были приня
ты законы, нацеливающие государственную и
частнопредпринимательскую деятельность на
развитие интеллектуального потенциала наци
ональной рабочей силы, поощряющие фирмы
и корпорации к “инвестициям в человека”.
В Японии в 1962 г. была разработана прави
тельственная концепция “формирования чело
века”, которая легла в основу экономического и
социального развития страны. В дальнейшем на
ее основе была принята программа1 “Развитие
человека в новом индустриальном обществе”. В
ней изложены принципы поощрения творчества
учащихся в процессе школьного и вузовского
обучения, развития у них способностей, необхо
димых для информационного общества. Анало
гичные меры были предприняты в США, Фран
ции, Великобритании, Швеции и ряде других
стран. В конце 1980 х первой половине 1990 х гг.
реформы образования прошли в Японии, Вели
кобритании, США и Франции. В этих странах
государство проводит политику развития трудо
вых ресурсов. Оно определяет главные направ
ления этой политики и возглавляет ее реализа
цию. Одновременно значительное финансовое и
организационное участие в проведении такой
политики принимают деловые круги и многих
социальных институтов общества.
В подавляющем большинстве стран с раз
витой рыночной экономикой существуют пра
вовые нормы, регулирующие различные аспек
ты трудовой деятельности работников. Наибо
лее значительное воздействие на динамику за
нятости населения, ее структуру, а также на уро
вень безработицы оказывают нормы, регулиру

ющие наем и увольнение, возможности и усло
вия заключения трудовых договоров с ограни
ченным сроком действия. Дополнительные га
рантии работнику могут предоставить положе
ния, регулирующие трудовые отношения на
уровне организации. Например, 24% коллектив
ных договоров, заключенных на частных пред
приятиях в Австралии, определяют более высо
кий (по сравнению с установленным законода
тельством) размер выходного пособия при
увольнении.
По мнению специалистов, и автор проводи
мого исследования разделяет эти позиции, цен
тральным элементом всей системы защиты за
нятости является трудовое законодательство и
те его нормы, которые непосредственно можно
отнести к законодательству о защите занятости.
Государство определяет правила и нормы, дей
ствующие между участниками социально тру
довых отношений: между работниками и рабо
тодателями. В лице своих органов государство
следит за исполнением установленных правил
и процедур в трудовых отношениях.
Подводя итог изучения зарубежного опыта
формирования и использования трудового по
тенциала, следует отметить три обстоятельства:
1. В России системная трансформация, так
же как во всех странах социалистического содру
жества, сопровождалась комплексом негативных
явлений в сфере занятости, обусловивших зна
чительное снижение эффективности использо
вания трудового потенциала страны и затрудне
ние формирования кадрового потенциала.
2. Изменение современной системы занято
сти населения России движется в направлении
приближения ее к структуре занятости в стра
нах с развитой рыночной экономикой.
3. В трудовом законодательстве зарубежных
стран существуют нормы, введение которых в Тру
довой кодекс РФ может способствовать необхо
димой для развития экономики России рацио
нальной стабилизации трудовых коллективов.
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Поступила в редакцию 11.03.2007 г.

1
Программа подготовлена президентами крупнейших
компаний, руководителями правительственных учрежде
ний и ведущими учеными.
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Развитие научнотехнического потенциала как основа
ускоренного развития национальной промышленности
© 2007 Ш.Г. Хазамов
Всероссийский заочно финансовый институт
Рассматриваются проблемы развития научно технического потенциала, который является осно
вой ускоренного роста национальной промышленности в современных условиях, а также анализи
руются особенности формирования инновационной системы в России в начале XXI в.

B 90 е гг. XX в. произошли кардинальные
изменения в российской хозяйственной систе
ме. B данный период трансформировалось не
только конституционное устройство, но и прин
ципы и методы управления национальной про
мышленностью. Это обусловило дестабилиза
цию темпов роста валового внутреннего продук
та (ВВП) и национального дохода; нарушение
механизма финансирования расширенного вос
производства в стране; обособление реального
и финансового секторов экономики; увеличение
количества некредитоспособных организаций в
промышленности, падение наукоемкости про
мышленного производства и т.п. B результате
сократились возможности реализации результа
тов НИОКР в стране, инновационного потен
циала и усилилась зависимость национальной
экономики от экспортного потенциала добыва
ющих отраслей промышленности, а развитие
технологической структуры материального про
изводства от импорта оборудования и техни
ческой документации1. Такой путь неэффекти
вен для России, не учитывает ограничений ре
сурсного потенциала страны и приводит к уси
лению ее односторонней зависимости от внеш
него (ценового) фактора, обусловленного конъ
юнктурой мировых товарных рынков.
В ситуации почти двукратного сокращения
промышленного производства в России к 1998 г.
и нестабильного послекризисного промышлен
ного развития в условиях стабильно высокой ин
фляции стратегически значимой становится про
блема качественной трансформации технологи
ческой основы промышленного производства.
B начале XXI в. в рамках посткризисного
роста национального хозяйства РФ сложилась
достаточно благоприятная социально экономи
ческая ситуация, обусловленная растущими це
нами на товары российского экспорта и увели
чением монетизации (и капитализации) россий
ской промышленности. C 2003 г. стали форми
роваться условия для постепенного формирова

ния механизма инвестиционного развития эко
номики на основе сложившейся технологичес
кой структуры промышленности. В этой связи
необходимо определить факторы ускоренного
развития промышленных предприятий, реали
зация которых обеспечит выпуск продукции c
большой добавленной стоимостью, высокой
наукоемкостью.
Следовательно, формирование условий для
ускоренного развития промышленных предпри
ятий невозможно без повышения наукоемкос
ти технологической структуры национальной
промышленности.
Таким образом, остается весьма актуальным
решение проблемы реализации научно техни
ческого потенциала национальной промышлен
ности, что обеспечит долгосрочный устойчивый
рост промышленных предприятий, а также
уменьшит зависимость российской промыш
ленности от колебаний мировых цен на нефть и
курсов валют. Только в этом случае повысится
значимость внутренних механизмов и факторов
развития промышленных предприятий, соб
ственной инвестиционной основы и инноваци
онных импульсов.
Природа научно технического потенциала
может быть понята лишь при условии анализа
проблем изменения технологической структуры
производства. Традиционно механизм эконо
мического (промышленного) развития описы
вается с помощью таких показателей, как нор
ма накопления и капиталоемкость (норма отда
чи): при росте нормы накопления растут темпы
экономического роста и, наоборот, если умень
шается норма накопления, темпы роста непре
менно снижаются. В результате формируются
определенные пределы, за рамками которых
нельзя расширять норму накопления, посколь
ку полученный таким образом положительный
эффект погашается снижением отдачи2. На этой
основе формулируются рекомендации относи
тельно оптимальной нормы накопления, при

1
См.: Козлов К.К., Соколов Д.Г., Юдаева К.В. Инноваци
онная активность российских фирм // Экон. журн. ВШЭ.
2004. Т. 8. №3. С. 399 419.

2
См.: Aghion P., Bloom N., Blundell R., Griffith R., Howitt P.
Competition and Innovation: An Inverted U Relationship //
NBER Working Paper. 2002. № 9269.
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достижении которой ее увеличение, сопровож
даемое снижением отдачи, не приводит к сни
жению темпов роста.
В целом комплексное представление о на
учно техническом потенциале промышленного
предприятия предполагает следующие его ос
новные элементы:
1) научно технический (технологический);
2) производственный;
3) маркетинговый;
4) сбытовой;
5) финансово экономический;
6) инвестиционный;
7) социальный.
Стабилизация темпов роста промышленно
го предприятия непосредственно связана со сте
пенью реализации научно технического потен
циала. Речь в данном случае идет о сумме науч
но технических, производственных, маркетин
говых, сбытовых, финансово экономических,
инвестиционных и социальных его элементов.
Уровень научно технического потенциала про
мышленного предприятия П описывается сле
дующей функциональной зависимостью:
П = f (П1, П2, П3, П4),
где П1 производственный потенциал;
П2 потенциал человеческих (трудовых) ресурсов;
П3 потенциал материальных ресурсов предпри
ятия;
П 4 потенциал рыночных информационных ре
сурсов.

Итак, суть происходящих изменений в вос
производственной системе обусловлена внут
ренними механизмами их функционирования,
связанными с тем, что в процессе развития ог
раниченные запасы массовых ресурсов исчер
пываются и замещаются ресурсами и техноло
гиями более высокого технического уровня.
В сферу инновационной деятельности по
падают самые разнообразные процессы, проис
ходящие на промышленном предприятии.
Целесообразно разделить условно всю сово
купность производственных ресурсов на каче
ственные ( R ) и массовые ( R ), а всю их совокуп
ность (R) представим в виде условного множе
ства

{

R = {R , R } ,

}

где

{

в

общем

случае

}

(R ) = R1 ,..., R p , ( R ) = R p +1 ,...Rn .

Необходимо разобраться, каким образом
развитие новых технологий и наукоемких про
изводств связано с изменениями технологичес
ких макросоотношений в рамках национальной
промышленности. При этом в технологической
структуре промышленного производства скла
дываются технологические уровни, которые
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дифференцируются по концентрации преиму
щественно массовых или качественных ресур
сов. В результате они выстраиваются в опреде
ленной последовательности в соответствии с их
наукоемкостью и технологоемкостью, диффе
ренцируясь одновременно по характеру исполь
зуемых технологий, свойствам вовлекаемых
ресурсов и выпускаемой продукции.
Упорядочим по качественным уровням ã все
множество хозяйственных подразделений (S)
следующим образом:

{

}

S = S1 ,..., S γ ,..., S ω ,
L

где S γ = U S γl

объединение различных хозяйствен

l =1

ных организаций (l = 1, ..., L) с данной характе
ристикой качественного уровня ã.

Если задать функцию распределения хозяй
ственных подразделений (организаций) (öl(S)) по
данному качественному признаку ã, то возникает
определенная зависимость в распределении про
мышленных структур по качественным уровням
ö(S) и ресурсов по качественному признаку F(R).
Тогда потребление ресурсов на каждом техноло
гическом уровне Qг(R) есть функция соответ
ствия отмеченных выше распределений:
Qã(R) = Q(R, S).
Что же касается приоритетов в распределе
нии ресурсов, то они могут быть выражены сле
дующим образом:
Q γ (R )
∂
Q γ (R )

∂R >

Qδ (R )
∂R ,
Q δ (R )

если ä > ã.
В многоуровневой технологической струк
туре национальной промышленности суще
ственная роль принадлежит массовым ресурсам.
Это связано с тем, что качественные ресурсы
ограниченны, и если они сосредоточены в од
них производственных структурах, то другие их
лишаются полностью или частично. Возникаю
щие таким образом ограничения вызывают не
обходимость компенсировать качественные ре
сурсы более доступными массовыми в тех видах
производств, которые располагают первыми в
недостаточных количествах.
Масштабы и эффективность компенсирую
щего механизма можно выразить “предельной
нормой замещения” массовыми ресурсами ка
чественных:

qγ =

∂Q γ (R )
∂Q γ (R ) .
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Реализация компенсирующих эффектов в
технологической структуре промышленного
производства приводит к формированию иерар
хической последовательности отраслей и про
изводств, взаимодействие между которыми по
строено по нисходящей линии на основе эффек
та компенсации (замещения) массовыми ресур
сами качественных3.
Средний по технологической структуре ко
эффициент компенсации можно выразить с по
мощью производной возможного для данной
экономической системы роста массовых ресур

на (d) есть производная возможного наращива

∂Q (R )
сов q =
, где для заданной иерархии хо
∂Q (R )

где d γ =

ω

зяйственных уравнений: q = E (q γ ) = ∑ q γQ γ (R ) R .
γ =1

Чем больше массовых ресурсов компенсиру
ет качественные, тем меньше их отдача, произ
водственный эффект, шире компенсирующие
процессы в технологической структуре матери
ального производства. Результатом функциони
рования такого механизма компенсации являет
ся деградация технологической структуры, сни
жение роли наукоемких высокотехнологических
производств и неустойчивость или торможение
темпов промышленного роста в стране.
Количественно состояние замещающих
процессов в каждый данный момент можно опи
сать с помощью общего по промышленности
коэффициента замещения. Его средняя величи

ния качественных ресурсов: d =

∂R
∂R

.

Для заданной системы приоритетов в по
треблении качественных ресурсов он может
быть выражен следующим образом:
ω

d = E (d γ ) = ∑ d γQ γ (R ) R ,
γ =1

∂Q γ (R )
∂Q γ ( R )

характеризует эффективность за

мещения массовых ресурсов на ã0м хозяйствен
ном уровне.

Данный коэффициент тем значительнее,
чем больше качественное различие между уров
нями технологической структуры промышлен
ного производства. Именно эти процессы по
зволяют сформулировать закономерность повы
шения качества целостной технологической
структуры национальной промышленности и
выделить те условия, которые необходимы для
повышения научно технического потенциала, а
также роли высокотехнологических отраслей
промышленности, определяющих современный
научно технический прогресс (НТП).
Если a~ = Q α (R ) R 0 сложившаяся норма по
требления качественных ресурсов на высших
хозяйственных уровнях, то зависимость темпов

Рис. Зависимость темпов роста промышленного производства от сложившейся нормы потребления
качественных ресурсов на более высоких технологических уровнях экономики, т.е. реализации
научнотехнического потенциала
3
См.: Guriev S., Rachinsky A. Productivity Growth and
Oligarchs // CEFIR Working Paper. 2004.
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роста экономики от изменения этого парамет
ра выглядит таким образом, как она представ
лена на рисунке.
Процесс экономического роста в системе
многоуровневой технологии происходит как
путем наращивания новых, все более высоких
технологических уровней, так и путем постепен
ной качественной трансформации технологии
нижних технологических структур производ
ства. Побудительными мотивами к перестрой
ке технологии на нижних хозяйственных уров
нях служат: а) исчерпание наиболее доступных
первичных ресурсов, необходимость более ра
ционального их использования; б) возникнове
ние слишком больших качественных разрывов
между технологиями верхних и нижних уровней:
через систему промежуточных звеньев слишком
низкий уровень технологии на нижних этажах
хозяйственной пирамиды может сдерживать ка
чественный рост в ее верхней части.
Технологические изменения в многоуров
невой технологической структуре националь
ной промышленности поддерживают динами
ческое равновесие между основными ее состав
ляющими. В процессе появления и движения
технологических новшеств в такой экономичес
кой системе ориентировочно можно выделить
несколько направлений:
1) НИОКР, расширяющие круг авангард
ных технологий;
2) изменения, предполагающие развитие
передовых технологий, которые ориентированы
на потребности производств и технологий не
высших, а средних и низших порядков;
3) инновации, связанные с перестройкой
технологий относительно низких порядков.
Традиционно реализация научно техничес
кого потенциала российской промышленности
связывается с отраслями оборонно промыш
ленного комплекса (ОПК).
Подобное отраслевое деление ОПК генети
чески связано с окончательно сформировав
шимся во второй половине 1960 х гг. ведом
ственным делением советского оборонного
комплекса. Оборонными отраслями управляли:
Министерство машиностроения (ММ); Мини
стерство оборонной промышленности; Мини
стерство авиационной промышленности; Ми
нистерство общего машиностроения; Мини
стерство радиопромышленности; Министер
ство средств связи; Министерство электронной
промышленности; Министерство судостроения
и Министерство среднего машиностроения.
К сожалению, структура управления оборон
ным комплексом долгое время воспроизводила
“советскую” отраслевую систему. Однако в на

стоящее время все более оформляется потреб
ность перехода к межотраслевой, функциональ
ной системе государственного управления.
Успешное формирование национальной
инновационной системы непосредственно за
висит от развития инфраструктуры поддержки
инновационной деятельности и быстрой пере
дачи полученных результатов научных исследо
ваний, обладающих коммерческим потенциа
лом, в предпринимательский сектор для произ
водства и вывода на рынок новых наукоемких
товаров и услуг.
Кроме того, необходимы конкретные меры
организационного, экономического и законода
тельного характера в целях защиты интеллектуаль
ного потенциала и ресурсов оборонного комплек
са, а также реализации потенциала научно техни
ческих разработок и двойных технологий для обес
печения структурной перестройки экономики.
Государственная практика в области созда
ния и трансфера тexнологий в ведущих зарубеж
ных странах является одним из главных приори
тетов промышленной и научно технической
политики. Она должна быть адаптирована к
процессу формирования современной наукоем
кой макротехнологической структуры россий
ской промышленности.
Большинство проблем, связанных c выра
боткой новой инновационно технологической
политики, в той или иной степени связаны c
анализом состояния и перспектив BTK и ОПК.
K основным проблемам, характеризующим
внутреннее состояние комплекса и определяю
щим перспективы его развития, относятся:
• сохраняющаяся избыточность возможнос
тей ОПК по производству товаров и услуг воен
ного назначения по отношению к уровню сложив
шихся и прогнозируемых расходов государства на
финансирование гособоронзаказа и мобилизаци
онных заданий (текущий уровень загрузки произ
водственных мощностей не превышает 25%);
• накопленное неудовлетворительное фи
нансово экономическое состояние большин
ства предприятий;
• высокая доля государственной собственно
сти при слабом контроле за ее использованием со
стороны органов государственного управления;
• дезинтеграция технологически связанных
производств и научно исследовательских орга
низаций;
• прогрессирующее старение парка произ
водственного и научного оборудования, не вос
полняемого в достаточном для поддержания со
временного технологического уровня объеме;
• старение и ухудшение качественного со
става научных и производственных кадров;
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• неэффективное (c точки зрения долго
срочной перспективы) использование доходов
от экспортных контрактов;
• прогрессирующее исчерпание научно
технических заделов и ухудшение динамики их
восполнения;
• низкая (по сравнению c мировым уровнем)
конкурентоспособность имеющихся производ
ственных мощностей и технологий для исполь
зования в гражданском секторе экономики.
B последние годы в данной сфере государ
ственного управления начали реализовываться
принципиально новые подходы, более адекватные
современным мировым представлениям о спосо
бах формирования приоритетов государственной
научно технической политики, особенно в усло
виях ограниченности бюджетных средств.
В каждой национальной экономике та или
иная группа производств имеет свой инноваци

онный потенциал. Могут поглощаться иннова
ции, предполагающие одну меру технической
трансформации, и не усваиваться при других
ее масштабах. Это же является причиной того,
что импорт технологии может приводить к по
терям ресурсов. Если импортируемая техноло
гия обладает избыточными свойствами, то она
эксплуатируется лишь в пределах ее адаптаци
онных возможностей.
Наиболее благоприятной для экономичес
кого прогресса является такая структура науч
но исследовательских и конструкторских раз
работок и такой состав нововведений, которые
отвечают требованиям обеспечения равновесия
технологической структуры, соответствуют
очередному этапу качественного созревания
отдельных производств и технологий как осно
вы ускоренного развития промышленного про
изводства.
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Понятие финансовой стратегии, ее роль и место
в организации развития девелоперской компании
© 2007 А.А. Вахтин
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
В настоящее время применение инструментов и методов финансовой стратегии носит ситуацион
ный характер: конкретные факторы, включая социально экономические и политические, опреде
ляют выбор той или иной их комбинации в различных вариантах. Исследование методологии фор
мирования финансовой стратегии девелоперской компании и теоретических основ функциониро
вания предприятия в условиях рынка предполагает учет интеграционных тенденций, значение ко
торых все более возрастает.

Особенности переходного периода застав
ляют отойти от уже имеющихся западных путей
развития финансовой стратегии развития деве
лоперской компании или, по крайней мере, по
пытаться внести в нее необходимые корректи
вы для вживления в российские рыночные ус
ловия, в их неповторимые реалии, что весьма
затрудняет работу, поскольку существующие
западные фундаментальные разработки в этой
области не могут быть непосредственно приме
нены в России, а отечественных исследований
на данный момент пока явно недостаточно.
Рассмотрим главные особенности российско
го рынка. Прежде всего, это высокая инфляция и
высокие риски хозяйственных субъектов, которые
связаны с институциональными, правовыми и
политическими особенностями России. Кроме
того, сюда следует добавить такие факторы, как
ценовая нестабильность и курсовая неопределен
ность. Нельзя также не упомянуть и неразвитость
рынка финансовых инструментов, а также его по
стоянное расширение и слаборазвитость законо
дательной базы, обеспечивающей жизнедеятель
ность этих финансовых инструментов. Также
нельзя не отметить недостаточно четкое понима
ние характера девелоперской деятельности в Рос
сии. Профессиональный девелопмент в России
переживает период раннего становления. В насто
ящее время только наметилась тенденция к выде
лению девелопмента в особый вид предпринима
тельской деятельности среди иных субъектов ин
вестиционно строительных процессов. Термино
логия, характеризующая вопросы развития недви
жимости, находится в стадии формирования.
Инвестиционно строительная сфера обла
дает рядом проблем экономического, социаль
ного, организационного, градостроительного
характера. Их решение должно опираться на
принципиально верный методологический ба
зис, не противоречащий принципам системно
го, комплексного, оптимизационного, про
граммно целевого подхода. Такой методологи

ческий базис может быть сформирован только
на основе системного единства взаимодополня
ющих принципов, причем такого единства, ко
торое не утрачивает стратегической гибкости.
Финансовая стратегия является основной в
системе перспективных разработок девелоперс
кой компании. Финансовая стратегия представ
ляет собой сложную многофакторно ориентиро
ванную модель действий и мер, необходимых для
достижения поставленных перспективных целей
в общей концепции развития в области форми
рования и использования финансово ресурсного
потенциала девелоперской компании. Экономи
ческая сущность финансовой стратегии обуслов
лена финансовыми отношениями девелоперской
компании с экономическими субъектами и госу
дарственными органами власти, взаимодействи
ем с ними в процессе осуществления деловых от
ношений в области финансов.
Финансовая стратегия девелоперской ком
пании в наиболее общем виде представляет со
бой определение экономической цели и резуль
татов деятельности компании, объема ресурсов
и достижения их при заданной общей стратегии
девелоперской компании.
Эффективная финансовая стратегия под
держивает своими инициативами общую стра
тегию девелоперской компании и является свя
зующим звеном между долгосрочной целью, на
правлением движения капитала и оперативным
управлением, должна включать систему комму
никаций со всеми заинтересованными сторона
ми, систему вознаграждений и как отдельный
элемент внутреннюю и внешнюю отчетность.
Взаимосвязь общей и функциональных страте
гий представим схематично (см. рисунок).
Финансовая стратегия инкорпорирует в
себе цели, планы их достижения и системы ком
муникации, мотивации и контроля 1. В компе
1
См.: Бзязитов Т. Финансовая стратегия. Режим дос
тупа: www.e xecutive.ru/discussions/forum_3330.
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Финансовая стратегия

Рис. Взаимосвязь общей и функциональных стратегий
тенцию финансовой стратегии предприятия
попадают следующие вопросы2:
• способы сравнения различных направле
ний деятельности девелоперской компании;
• выбор критериев внешней отчетности де
велоперской компании (для различных заинте
ресованных групп);
• управление структурой капитала (для при
влечения инвестиций с оптимальными рисками
и уровнями ROE);
• конфигурация портфеля накопления сто
имости девелоперской компании;
• структура отчетности внутри девелоперс
кой компании (проекты, направления);
• распределение ресурсов внутри девело
перской компании;
• критерии по вопросам слияния, поглоще
ния, разделения продажи девелоперской ком
пании;
• учет и финансовая оценка рисков (опти
мальная точка risk/return).
Финансовая стратегия должна соответство
вать уровню делового риска и потребностям
финансирования бизнес плана, должна рас
сматривать финансовые цели девелоперской
компании, потребности финансирования, ди
видендную политику и рыночные условия. Фи
нансовая стратегия не одинакова для всех пред
приятий и зависит от размеров девелоперской
компании, стадии его развития, сферы деятель
ности, финансового состояния, объема распо
лагаемых ресурсов.
С целью формирования четкой позиции
компаний в отношении финансовой стратегии,
обеспечения высокой степени точности и чет
кости разработки необходимых компонентов
финансовой стратегии для конкретной девело
перской компании (структура финансовой стра
тегии может изменяться по отдельным позици
2
См.: Федоров С. Финансовая стратегия. Режим досту
па: www.e хecutive.ru/discussions/forum_3330.

ям в зависимости от финансово экономическо
го положения фирмы) следует сформулировать
ряд направлений финансовой стратегии как ос
новных ее компонентов.
В качестве основных компонентов финан
совой стратегии можно рассматривать:
• выбор приоритетных для компании фи
нансовых рынков;
• анализ и обоснование устойчивых источ
ников финансирования;
• выбор финансовых институтов в качестве
приемлемых партнеров и посредников, которые
могут эффективно сотрудничать с компанией в
перспективе;
• разработка инвестиционной стратегии в
соответствии с приоритетными направлениями
развития компании;
• выбор мероприятий по финансовой рест
руктуризации компании;
• создание условий для увеличения рыноч
ной стоимости компании;
• формирование и совершенствование в
долгосрочном аспекте эффективных внутри
фирменных финансовых потоков;
• стратегическое построение эффективной
системы управления финансами в согласовании
с другими управленческими функциями в рам
ках целостной системы управления;
• обеспечение результативности проводи
мых мероприятий и поддержание достигнутого
уровня функционирования фирмы.
Финансовая стратегия не существует как от
дельная экономическая категория 3 и является
лишь инструментом реализации общей страте
гии девелоперской компании. Финансовая стра
тегия4 генеральный план действий по обеспе
чению предприятия денежными средствами.
3
См.: Солодов В. Финансовая стратегия. Режим досту
па: www.e xecutive.ru/discussions/foram_3330.
4
См.: Ковалева A.M. Финансы: Учеб. пособие. М., 1996.
С. 322 325.
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Финансовая стратегия предприятия включает в
себя: анализ финансового состояния; оптими
зацию основных и оборотных средств, распре
деления прибыли, безналичных расчетов, нало
говую и ценовую политику, политику в области
ценных бумаг. Далее выделяются генеральная и
оперативная финансовая стратегии, период опе
ративной финансовой стратегии ограничивает
ся одним годом, придавая ей функцию опера
тивного финансового планирования.
Финансовая стратегия девелоперской ком
пании должна быть направлена на выполнение
пяти целей:
1) обеспечение предприятия необходимы
ми денежными средствами и на этой основе его
стабильности и ликвидности;
2) обеспечение его рентабельности и полу
чение оптимальной прибыли;
3) удовлетворение материальных и соци
альных потребностей его работников и соб
ственников;
4) максимизация рыночной стоимости
предприятия;
5) увеличение экономической добавленной
стоимости (EVA).
Финансовая стратегия девелоперской ком
пании представляет собой систему долгосроч
ных целей финансовой деятельности девелопер
ской компании, определяемых ее финансовой
идеологией, и наиболее эффективных путей их
достижения. Существуют следующие этапы
формирования финансовой стратегии девело
перской компании:
1. Определение общего периода формиро
вания финансовой стратегии.
2. Исследование факторов внешней финансо
вой среды и конъюнктуры финансового рынка.
3. Формирование стратегических целей фи
нансовой деятельности девелоперской компании.
4. Конкретизация целевых показателей фи
нансовой стратегии по периодам ее реализации.
5. Разработка системы организационно
экономических мероприятий по обеспечению
реализации финансовой стратегии.
6. Оценка эффективности разработанной
финансовой стратегии по следующим факторам:
• согласованность финансовой стратегии с
общей стратегией развития девелоперской ком
пании;
• внутренняя сбалансированность финан
совой стратегии;
• реализуемость финансовой стратегии;
• приемлемость уровня рисков, связанных
с реализацией финансовой стратегии;
• результативность разработанной финан
совой стратегии.
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Финансовая стратегия предполагает прежде
всего ориентацию на долгосрочную перспективу
либо на решение ключевой приоритетной задачи
в конкретном периоде времени. Таким образом,
определение “финансовая” указывает на эконо
мическую природу таких базовых категорий, как
финансы, деньги, кредит, капитал, ресурсы и др.
Концепция финансовой стратегии пред
приятия должна формироваться с учетом5:
• общей теории стратегии развития девело
перской компании;
• сущности финансов;
• специфики финансовой стратегии, обус
ловленной функциями финансов и связанными с
ними категориями (деньги, кредит, капитал и др.);
• особенностей реализации финансовой
стратегии в современных условиях развития
экономики России.
Изучение современной теории и практики
управления финансами убеждает в том, что наи
более обоснованной является главная целевая
установка финансового менеджмента на рост
рыночной стоимости девелоперской компании.
При этом имеются и другие цели финансового
менеджмента: максимизация (оптимизация)
прибыли, рост доходов собственника и др. 6
Таким образом, посредством финансового
менеджмента реализуется основная цель финан
совой стратегии повышение благосостояния
владельцев предприятия. Эта цель рассматрива
ется в качестве ключевой и для общего управле
ния девелоперской компанией. Финансовая
стратегия может представлять собой модель ис
пользования возможностей девелоперской ком
пании, действий предприятия на стратегичес
кую перспективу для достижения поставленных
целей, в основу создания которой положено уп
равление финансовыми ресурсами.
Формирование и распределение прибыли,
обеспечение доходности инвестиций посредством
применения финансовых методов и инструмен
тов означают удовлетворение чьих то интересов
и в итоге участие в реализации совокупного соци
ального эффекта. Финансовая стратегия всегда
должна учитывать как интересы собственника, так
и интересы других субъектов взаимодействия. Это
позволяет сделать следующие выводы:
• общая цель развития девелоперской ком
пании, цель стратегии управления, финансовой
стратегии и финансового менеджмента совпа
дают рост стоимости девелоперской компании;
5

См.: Хоминич И.П. Финансовая стратегия компаний.
М., 1997.
6
См.: Higgins J.M. Organizational Policy and Strategic
Management: Tex and Cases, 2nd ed. Chicago, 1983.
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• внутренние финансовые отношения на
предприятии зависят во многом от внешних
факторов; чем выше уровень управления, тем
эта зависимость более тесная, а необходимость
учета внешних факторов более сильная;
• финансовый менеджмент и финансовая
стратегия, как инструмент финансового менедж
мента, содействуют реализации экономических и
социальных интересов собственников, персона
ла девелоперской компании и общества в целом.
Факторы внешней среды, определяющие
сложность поведения предприятия на рынке и
неопределенность его результатов, требуют но
вых подходов к управлению финансами, в част
ности разработки стратегических схем. Транс
формация сроков, которые закладываются в схе
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му управления финансами девелоперской ком
пании, в плане их значительного удлинения есть
также требование современной ситуации. Она
диктует необходимость формирования идеоло
гии, концепции стратегического финансового
развития девелоперской компании.
Применение инструментов и методов фи
нансовой стратегии носит ситуационный харак
тер: конкретные факторы, включая социально
экономические и политические, определяют
выбор той или иной их комбинации в различ
ных вариантах. Исследование методологии фор
мирования финансовой стратегии девелоперс
кой компании и теоретических основ функци
онирования предприятия в условиях рынка
предполагает учет интеграционных тенденций,
значение которых все более возрастает.
Поступила в редакцию 10.03.2007 г.
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Основы стратегического планирования
в банковской деятельности
© 2007 Р.Ю. Ампилогов
Московская финансово промышленная академия
Автор показывает, что результаты стратегического планирования и управления носят долговремен
ный характер и играют кардинальную роль в развитии банка. Вместе с тем существует принципи
альная разница между стратегическим планированием и управлением. Если стратегическое плани
рование это формирование перспективных планов кредитной организации, то стратегическое
управление это достижение долгосрочных результатов на основе этих стратегических планов.

Современная концепция стратегического
управления и планирования возникла в резуль
тате усиления нестабильности окружающей
среды, роста глобализации, обострения и кар
динального изменения конкурентной борьбы.
Стратегическое управление в банковском биз
несе должно постоянно развиваться. Стратеги
ческое планирование является базовой состав
ляющей стратегического управления, так как
любое управление невозможно без планирова
ния деятельности банка, без установления мис
сии, целей, направлений, принципов, задач
функционирования и развития. Недостатками
российских коммерческих банков в современ
ных условиях можно было назвать следующие:
ориентир на те виды деятельности, которые
приносят быстрый экономический эффект, в
связи с чем недостаточно внимания уделяется
комплексному анализу, маркетинговым иссле
дованиям, прогнозированию внешней и внут
ренней среды банка, разработке гибких стра
тегий, вовлечению персонала в процесс управ
ления банком 1.
Современным инструментом управления
развитием банка в условиях нарастающих изме
нений во внешней среде и связанной с этим нео
пределенности является методология стратеги
ческого планирования. Российские банки стре
мятся к внедрению современных методов стра
тегического управления и планирования, ори
ентации на учет мнений всех заинтересованных
сторон, форсированию процесса нововведений,
обновлению во всех слагаемых бизнеса, созда
нию его новой культуры. Для успешного разви
тия коммерческих банков России необходимы,
по крайней мере, два фактора: проведение чет
кой линии государственной экономической по
литики, включая законодательное регулирова
ние их деятельности, и выработка на уровне са
мих банков адекватной существующим рыноч
ным условиям стратегии, позволяющей коммер
1
См.: Стратегический менеджмент: способы выжива
ния российских банков / Э.А. Уткин. М., 1996. С. 27.

ческому банку формировать и максимально ис
пользовать свои конкурентные преимущества.
В системе стратегического планирования не
предполагается, что будущее непременно дол
жно быть лучше прошлого, и его можно изучать
методами экстраполяции. Поэтому в стратеги
ческом планировании важное место отводится
анализу перспектив банка, задачей которого яв
ляется выяснение тех тенденций, опасностей,
возможностей, а также отдельных чрезвычай
ных ситуаций, которые способны изменить сло
жившиеся тенденции. Этот анализ дополняет
ся анализом позиций в конкурентной борьбе.
Стратегическое планирование строится на ос
нове гибких экспертных решений, ранжирова
нии стратегических задач и представляет собой
управление, применяющиеся в условиях неста
бильности и динамичности развития внешней
среды. В связи с этим банку постоянно прихо
дится решать такие задачи, как:
1) определение приоритетов деятельности и
выбор секторов финансового рынка, позволя
ющих банку оптимально использовать свой кад
ровый и клиентский потенциал, а также порт
фель банковских продуктов;
2) определение процентных ставок, обеспе
чивающих достаточную маржу;
3) размещение свободных ресурсов, которое
учитывало специфику пассивов, их стоимость,
срочность, позволяло бы соблюдать определен
ные требования по части ликвидности, ограни
чения по рискам;
4) определение тактики поведения на рын
ках, использование свободных ресурсов для
проведения операций с ценными бумагами, ва
лютой;
5) управление рисками, их хеджирование;
6) управление персоналом и филиалами.
Указанные и многие другие задачи сложно
решать руководителям банка без стратегическо
го планирования деятельности. Для наиболее
качественного их решения необходимо рацио
нально организованное стратегическое плани
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рование. Современный банк функционирует в
условиях жестких ограничений регулирующих
органов и конкуренции со стороны других фи
нансовых организаций. Он вынужден постоян
но бороться за своих клиентов и их ресурсы,
предлагать новые банковские продукты, кото
рые обеспечили бы ему и клиентам необходи
мую прибыль; демонстрировать всем свою на
дежность, стабильность и способность адекват
но реагировать на условия деятельности и изме
нения рыночной конъюнктуры. Большие объе
мы и значительное разнообразие проводимых
операций, необходимость их согласования для
оптимизации получаемой прибыли предъявля
ют жесткие требования к качеству банковского
управления и, прежде всего, к стратегическому
планированию и подчеркивают необходимость
его широкого применения.
В данной статье объектом стратегического
планирования, является как деятельность ком
мерческих банков в целом, так и деятельность
функциональных зон банка. В качестве объекта
стратегического планирования деятельность
банка рассматривается как комплексная систе
ма, представляющая собой совокупность струк
турных подразделений и их функциональных
взаимосвязей. Функциональная зона банка это
сфера деятельности, организационно представ
ленная функциональными структурными под
разделениями, которые специализируются на
выполнении определенных функций и обеспе
чивают эффективную деятельность. Таким об
разом, стратегическое планирование должно
распространяться на все объекты банковского
управления, т. е. на все сферы деятельности бан
ка, на все осуществляющиеся в нем процессы
или отношения либо на те из них, в отношении
которых необходимость в планировании при
знана более настоятельно.
Содержание стратегического планирования
включает в себя разработку программ и планов
деятельности в среднесрочной и долгосрочной
перспективах, создающих предпосылки для со
вершенствования деятельности банковской
организации в условиях конкурентной борьбы.
Предметом стратегического планирования яв
ляются:
• проблемы, прямо связанные с генераль
ными целями банка;
• проблемы и решения, связанные с каким
либо элементом банка, если этот элемент необ
ходим для достижения целей, но в настоящий
момент отсутствует или имеется в недостаточ
ном объеме;
• проблемы, связанные с внешними факто
рами.

Экономические
науки

4(29)
2007

В настоящее время выделяются два направ
ления развития стратегического планирования.
Первое направление “регулярное стратегичес
кое планирование” является дальнейшим ло
гическим развитием стратегического планиро
вания и состоит из двух взаимодополняющих
подсистем: подсистемы анализа и планирования
стратегии и подсистемы реализации стратегии.
Суть этого направления управление стратеги
ческими возможностями организации. Это на
правление получило наибольшее распростране
ние в силу того, что более детально и подробно
разработано.
Второе направление развития стратегичес
кого планирования называют “стратегическим
планированием в реальном масштабе времени”
и связывают, как правило, с решением неожи
данно возникающих стратегических задач. Оно
развивается в тех отраслях, где изменения во
внешнем окружении происходят с такой часто
той и порой так непредсказуемы, что требуют
адекватной немедленной реакции и организа
ции, т.е. в том случае, когда не остается време
ни на пересмотр своей стратегии. По существу
банк вынужден одновременно параллельно за
ниматься уточнением стратегии и решением
возникших стратегических задач. Эта система
стратегического планирования находится в ста
дии становления.
В теории стратегического планирования
определены три весьма важных аспекта 2 . Под
стратегическим планированием подразумевает
ся комплексный процесс, направленный на ре
шение проблем, который может быть представ
лен как отслеживание тенденций, постановка
целей, понимание проблем и возможностей,
диагноз, разработка и выбор альтернатив, на
правление реализации и определение мер по
выполнению 3 . Стратегическое планирование
определяется как процесс или способ мышле
ния о будущем банковского бизнеса и о том, как
увеличить его ценность4. Сущность стратегичес
кого планирования в области финансовых услуг
заключается в трех позициях:
1. Где сегодня находится банк и какова цен
ность активов?
2. В каком направлении он развивается?
3. Как банк собирается двигаться в направ
лении желанной цели?
Первый вопрос связан с оценкой фактичес
ких данных или ситуационным аудитом, осно
2
См.: Бакалавр экономики / В.И. Видяпин. М., 2002.
Т. 2. C. 190.
3
См.: Ансофф И. Стратегическое управление. М., 1989.
С. 318.
4
См.: Синки Дж.Ф. (мл.). Управление финансами в ком
мерческих банках. Cattalaxy, 1994. С. 363.
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вой которого является оценка SWOT анализа
(ССВУ силы, слабости, возможности и угро
зы). С помощью ситуационного аудита опреде
ляются альтернативные направления действий
и их оценка. Второй вопрос это четкое виде
ние того, куда собирается двигаться финансо
вая организация, т.е. главная стратегия, опреде
ляющая потребителей, приоритетные услуги
банка и способы, какими он хотел занять пози
ции на рынках, выделенных как приоритетные.
Отвечая на третий вопрос, банк может использо
вать анализ возможных вариантов (“что если”
анализ), т. е. сценарное планирование. Осуще
ствление плана происходит на основе система
тического наблюдения.
В настоящее время стратегическое планиро
вание отличается большим разнообразием тол
кования и представляется разнообразными точ
ками зрения ученых в данной области, это свя
зано с тем, что оно достаточно многогранно.
Стратегическое планирование охватывает все ос
новные аспекты банковской организации5. Обес
печивает совместимость всех частей планов бан
ковской организации6. Помогает выявить силь
ные и слабые стороны банка, также определить

Успешное и устойчивое развитие деятельно
сти коммерческого банка может быть обеспече
но в современных условиях при системном ис
пользовании результатов непрерывного страте
гического планирования. Понятие стратегичес
кого планирования является центральным в тео
рии стратегического управления, но в его основу
заложен ряд следующих дефиниций, без которых
его сложно представить: миссия, стратегические
цели, стратегические планы, тактические планы,
оперативные планы (см. рисунок).
Представленная схема стратегического пла
нирования это последовательность действий
при различных вариантах развития будущих со
бытий, которая представляет собой определен
ную классификацию:
• миссия банка общая стратегия;
• стратегические цели выбор стратегии и
отражение политики банка на определенные
периоды времени;
• стратегические планы определение стра
тегических целей и задач, разработка методов
эффективных действий для их реализации;
• тактические планы формирование стра
тегии и введение их выполнения;
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Рис. Архитектура стратегического планирования
* Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка. М., 1998. C. 75.

возможности и препятствия развития. Помогает
преодолевать изменения внешней среды7.
5
См.: Чуб Б.А. Стратегический менеджмент организа
ции. Режим доступа: http://www.cfin.ru/management /chub/
01 .shtml. C. 12.
6
См.: Банковское дело: Стратегическое руководство /
Т. Бэррел, М. Хиггинс. М., 2001. C. 15.
7
См.: Бизнес планирование в коммерческом банке /
Н.Н. Куницына, Л.И. Ушвицкий, А.В. Малеева. М., 2002. C. 12.

• оперативные планы осуществление те
кущих планов для достижения главных целей и
поэтапный контроль.
• На основании вышеизложенного пред
ставляется, что стратегическое планирование в
банке это определенный набор действий и ре
шений, предпринятых организацией для опре
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деления миссии, целей и задач банка и их дос
тижения.
Результаты стратегического планирования
и управления носят долговременный характер и
играют кардинальную роль в развитии банка.
Вместе с тем существует принципиальная раз
ница между стратегическим планированием и
управлением. Если стратегическое планирова
ние это формирование перспективных планов
кредитной организации, то стратегическое уп
равление это достижение долгосрочных ре
зультатов на основе этих стратегических пла

нов8. Следовательно, стратегическое управление
это более широкое понятие, включающее стра
тегическое планирование.
Поскольку стратегическое планирование
есть органически структурный неразрывный
элемент управления, часть его важнейшей фун
кции, вполне обоснованно говорить о том, что
стратегическое планирование центральное
звено в системе управления деятельностью бан
ка, которое учитывает всю специфику его дея
тельности и удовлетворяет потребности всех
сторон участников процесса.
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Поступила в редакцию 10.03.2007 г.

8
См.: Предприятия и банки: Взаимодействие, эконо
мический анализ, моделирование / Н.Е. Егорова, A.M. Сму
лов. М., 2002. С. 32.
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Методы оптимизации портфеля акций
в условиях глобализации
© 2007 В.В. Демидов
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассматриваются способы оптимизации портфелей акций в условиях глобализации. Автор доказы
вает, что нелинейный рост цен акций приводит к отклонению от нормального закона распределе
ния, и предлагает новый метод оценки доходности и риска акции, что приводит к трансформации
модели Марковица. Верификация предложенного метода доказывает возможность построения оп
тимального портфеля в условиях глобализации.

Цели создания портфеля ценных бумаг мо
гут быть различными. Например, отдельные ав
торы относят к главным целям портфельного
инвестирования “рост капитальной стоимости
портфеля вместе с дивидендами” или “получе
ние соответствующего уровня дохода, величи
на которого соответствовала бы минимальной
степени риска, приемлемого для консерватив
ного инвестора”1. По мнению других, основная
задача портфельного инвестирования “улуч
шить условия портфельного инвестирования,
придав совокупности ценных бумаг такие инве
стиционные характеристики, которые недости
жимы с позиции отдельно взятой ценной бума
ги, и возможны при их комбинации”2.
Собственно инвестиционные стратегии,
которые можно реализовать с помощью порт
феля ценных бумаг, можно обобщенно свести к
следующим:
а) получение от портфеля максимальной
доходности при допустимом риске;
б) обеспечение стабильного дохода в тече
ние установленного времени;
в) аккумулирование к определенным датам
желаемых сумм денег.
Остановимся на способах управления пор
тфелем из акций и особенностях этого процес
са в современных условиях. Основы теории оп
тимизации портфеля акций заложены в середи
не прошлого века американскими учеными
Г. Марковицем и У. Шарпом. В предложенных
ими моделях оптимальные портфели обеспечи
вают инвесторам наибольшую общую полез
ность с точки зрения соотношения доходности
и риска. Несмотря на отличия в способах вычис
ления доходности и риска, подходы к построению
оптимального портфеля в обеих теориях совпа
дают. Это определяет определенные особенно
сти при использовании моделей на отечествен
ном рынке ценных бумаг.
1
2

Деева А.И. Инвестиции. М., 2004. С. 99 100.
Маренков Н.Л. Инвестиции. Ростов н/Д, 2003. С. 362.

Если провести анализ динамики цен акций
за последние годы, то можно обнаружить сле
дующую закономерность: увеличение цены ак
ций происходит неравномерно, вследствие чего
многолетний повышательный тренд можно
представить в виде последовательности отдель
ных локальных участков роста.
Какие же сведения о событиях в деятельно
сти компании эмитента способны вызвать по
ложительную реакцию участников рынка цен
ных бумаг? Очевидно те, которые содержат ин
формацию, позволяющую сделать вывод о даль
нейшем развитии компании и возможном уве
личении будущих дивидендов. К таким сведени
ям можно отнести, прежде всего, факты дости
жения фирмой эмитентом конкурентных пре
имуществ, расширения объемов продаж и полу
чаемой прибыли, внедрения технических и тех
нологических новшеств и т.п.
Фаза ускоренного роста цены акции не мо
жет продолжаться долго. В какой то момент на
темпы увеличения цены акции начинают воз
действовать те или иные факторы, замедляющие
повышение рыночной стоимости акции. Такие
факторы могут быть обусловлены событиями
внутри самой компании эмитенте: отсутствие
должной реакции на появление новых техноло
гий, задержка внедрения прогрессивных мето
дов управления производственными процесса
ми, изменение состава собственников компа
нии, реализация проектов, вызывающих сомне
ния у акционеров, воздействие “эффекта мас
штаба” на объемы издержек производства и т.п.
Зачастую возникновение факторов замедле
ния обусловлены событиями на уровне отрас
ли, в частности, когда происходит перераспре
деление ограниченных ресурсов, и их доля, при
ходящаяся на конкретную компанию, сокраща
ется.
Если исследовать движение цен акций на
фондовых рынках других стран, имеющих зна
чительно более длинную историю, чем россий
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ский рынок ценных бумаг, то очевидно, что по
добные факторы замедления возникали и в пре
дыдущие годы. Это являлось (и продолжает яв
ляться) реакцией участников РЦБ на конкурен
тную борьбу и новую информацию о состоянии
дел у эмитентов.
В современных же условиях глобализации
и формирования наукоемкой экономики, при
интенсивном обмене информацией между рын
ками ценных бумаг различных стран, факторы
замедления могут обусловливаться событиями,
происходящими в данных странах. При этом
обоснованно предположение, что в наибольшей
степени события на мировых рынках должны
сказываться на ценах акций тех компаний, ко
торые наиболее чувствительны к появлению
новой информации наукоемких компаний и
фирм.
В определенные промежутки времени воз
действие факторов замедления развития различ
ных компаний может совпадать, что приведет к
реакции всего рынка и соответствующим изме
нениям индексов рынка ценных бумаг.
Если проводить оценку воздействия про
цессов глобализации и формирования экономи
ки, основанной на знаниях, на характер изме
нения цен акций на развитых финансовых рын
ках, то обнаруживаются следующие закономер
ности:
• во первых, воздействие иностранных
конкурентов в большей степени сказывается на
ценах тех акций, которые принадлежат компа
ниям с высоким уровнем интеллектуальных ре
сурсов;
• во вторых, повышение интенсивности
обмена информацией между участниками гло
бальных рынков должно приводить к тому, что
конкурентные преимущества компании одной
страны будут сводиться на нет усилиями наци
ональных и иностранных компаний быстрее,
чем в прежние годы.
Каким образом эти особенности могут ска
заться на использовании модели Г. Марковица?
На наш взгляд, ревизии должно подвергнуться
допущение о том, что случайные величины до
ходности акций распределены по нормальному
(Гауссовскому) закону. Во всяком случае, необ
ходимо проверить, как влияет выявленная не
линейность изменения цены акции под воздей
ствием факторов замедления скорости роста
компании на распределение случайных величин
доходностей акций. Кроме того, требует провер
ки обоснованность предложенного Г. Маркови
цем способа оценки ожидаемой доходности и
риска акций портфеля при существовании еди
ничных, локальных участков роста цены акции.
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Если новые условия функционирования РЦБ,
имманентные условиям глобализации и форми
рования экономики, основанной на знаниях,
видоизменяют эти допущения, то в модель не
обходимо вносить коррективы.
Чтобы установить, подчиняется ли распре
деление какой либо случайной величины нор
мальному (Гауссовскому) закону, необходимо
оценить моменты третьего и четвертого поряд
ков, называемые, соответственно, коэффициен
том асимметрии и коэффициентом эксцесса,
для чего нами в среде Mathcad были использо
ваны методы имитационного моделирования.
Это подтверждает вывод о том, что распределе
ние случайных величин доходности акций при
наличии факторов замедления роста капитали
зации компании не соответствует нормальному
закону, что необходимо учитывать при оценке
рамок применения модели Г. Марковица.
Кроме того, с нашей точки зрения, верифи
кация модели Г. Марковица в условиях глобаль
ной взаимосвязанности рынков и формирова
ния экономики, основанной на знаниях, долж
на осуществляться с учетом и другого обстоя
тельства. В основе модели Г. Марковица лежит
так называемый “объективный способ” оценки
ожидаемой доходности E(r) акции портфеля за
будущий инвестиционный период. В этом спо
собе ожидаемая доходность E(r) акции находит
ся как средняя арифметическая величина доход
ностей rt этой акции, наблюдавшихся в течение
N шагов расчета в прошлом.
Такой подход предполагает два существен
ных допущения: во первых, при подсчете ожи
даемой доходности акции как средней арифме
тической величины rt за шаги расчета в прошлом
считается, что вес каждой доходности ri ,t в ве
личине E (ri ) одинаков (вероятность наступле
ния каждого события одна и та же, равная 1/N).
Во вторых, предположение, что доходность
оцениваемой акции за будущий инвестицион
ный период с определенной вероятностью со
ставит величину E (r ) , можно сделать с учетом
того, что распределение случайных величин rt
в прошлом должно повториться и в будущем
инвестиционном периоде.
Прямое применение объективного способа
при оценке ожидаемой доходности акции тре
бует определенной корректировки, которая учи
тывала бы динамику скорости изменения цен
акций в ходе единичного восходящего тренда.
На наш взгляд, инвестору целесообразно выби
рать длительность промежутка времени, за ко
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торый проводится оценка ожидаемой доходно
сти, приблизительно равную длительности еди
ничного восходящего тренда.
На наш взгляд, характер изменения тенден
ции роста цены акции в течение единичного
восходящего тренда можно учесть, если отка
заться от равного взвешивания доходностей ак
ции за N шагов расчета в прошлом с использо
ванием постоянной величины вероятности 1/ N.
Взамен можно предложить иной подход при
давать тем событиям, которые исторически на
ходятся ближе к моменту формирования порт
феля, более высокий вес, а тем событиям, кото
рые происходили ранее, меньший вес. В таком
случае мы сможем более адекватно учитывать,
на каком участке восходящего тренда формиру
ется портфель.
Действительно, очевидно, что каждый еди
ничный тренд роста сменяется периодом спада
цены акции, за которым вновь наступает этап
подъема цены. В этой связи, если момент фор
мирования портфеля совпадает с этапом зату
хания тренда, более высокий вес предшествую
щих доходностей позволит внести соответству
ющие коррективы в содержимое портфеля.
Одним из наиболее простых способов тако
го взвешивания является вычисление взвешен
ной средней арифметической величины доход
ности WA(r) за N шагов расчета:
WA( r ) =

1
N

∑t

⎛N
⎞
⋅ ⎜⎜ ∑t ⋅ rt ⎟⎟
⎝t =1
⎠.

t =1

При вычислении взвешенных арифмети
ческих средних доходностей WA(r) каждая вели
чина доходности

rt взвешивается не единой и

неизменной вероятностью Р t = 1/N, а перемен
N

ными значениями Р t = t / ∑ t вероятностей.
t =1

Очевидно, что взвешенные средние арифмети
ческие доходности WA(r) оценивают доходность
акции за будущий инвестиционный период с оп
ределенной вероятностью. Иными словами, су
ществует риск того, что вычисленные по окон
чании будущего инвестиционного периода ре
альные величины доходности акции могут не
совпасть с величиной WA(r). Как оценить такой
риск? В случае использования взвешенной сред
ней арифметической доходности WA(r) риск не
совпадения величин WA(r) с реально вычислен
ными доходностями может также характеризо
ваться степенью отклонения WA(r) от наблюда
емых величин rt доходности акции. Однако в
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этом случае возникает достаточно сложный воп
рос: будет ли дисперсия доходности акции слу
жить адекватной мерой риска, поскольку вычис
ление дисперсии по приведенной выше форму
ле также предполагает равное взвешивание
квадратов отклонений за каждый шаг расчета?
С нашей точки зрения, при оценке риска каж
дой акции портфеля с использованием значений
WA(r) целесообразно также применять метод
взвешивания квадратов отклонений, аналогич
но процедуре, используемой при вычислении
WA(r).
Такое взвешивание позволяет ввести поня
тие взвешенной величины дисперсии доходно
сти акции W (σi2 ) , определяемой как взвешенная
средняя арифметическая величина квадратов
отклонений WA(r) от наблюдаемых значений rt
по шагам расчета в прошлом.
Очевидно, что применение взвешенных
средних арифметических величин при оценке
доходности и риска отдельной акции портфеля
должно видоизменить способы определения
ожидаемой доходности и риска портфеля. Тем
не менее сама идея Г. Марковица не меняется
и при использовании взвешенных средних
арифметических величин ожидаемая доход
ность портфеля должна находиться как средняя
взвешенная величина значений WA(r), а риск
портфеля оценивается взвешенной средней
2
арифметической дисперсией W (σпортф
).

Каков дальнейший путь решения задачи по
формированию оптимального портфеля. Мож
но предположить, что нелинейность изменения
цен акций должна сказаться на самом подходе к
решению данной задачи. Как указывалось,
Г. Марковиц оперировал доходностями акций,
плотность распределения которых подчинялась
нормальному закону. Поэтому эффективное
множество портфелей определяется Г. Марко
вицем в двух координатах ожидаемой доход
ности и риска (стандартного отклонения). Воз
никновение моментов третьего и четвертого по
рядков требует их учета при формировании эф
фективного множества.
Однако упростим задачу и оставим дальней
ший подход к построению границы эффектив
ных портфелей и определению параметров оп
тимального портфеля соответствующим модели
Г. Марковица. Иными словами, вычислив взве
шенные средние арифметические характеристи
ки каждой акции портфеля, инвестор решает
задачу построения границы эффективных пор
тфелей. Затем он задает произвольно какое то
значение взвешенной доходности портфеля
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WA(rпортф ) = WA(r)* и находит ту единственную

комбинацию весов акций портфеля, при кото
рой риск портфеля с WA(rпортф ) = WA(r)* окажет
ся минимальным.
Для проверки применимости данного мето
да при формировании оптимального портфеля
из акций российских эмитентов был составлен
виртуальный портфель из акций компаний пяти
отраслей: энергетической (РАО “ЕЭС России”),
нефтяной (ЛУКойл), телекоммуникационной
(Ростелеком), металлургической (ГМК “Но
рильский никель”) и банковской (Сбербанк
РФ). Такой портфель достаточно диверсифици
рован, а небольшое количество акций сократит
объемы вычислений. Дата формирования пор
тфеля 1 ноября 2006 г., инвестиционный пе
риод определен в 1 месяц, N = 10. По данным о
котировках этих акций на фондовой бирже
ММВБ установлены их цены и вычислены все
необходимые параметры как для модели Г. Мар
ковица, так и для метода взвешивания.
Если после этого сформулировать задачу
построения границы эффективных портфелей и
провести необходимые вычисления, то можно
получить выражения для весов акций портфеля
по объективному способу и с использованием
взвешенных средних арифметических величин.
Проанализируем полученные результаты.
Как видим, два способа практически одинако
во оценивают объем акций Ростелекома в порт
феле, как и объемы короткой продажи акций
РАО “ЕЭС России”. Существенные расхожде
ния наблюдаются по долям трех акций ГМК
“Норильский никель”, Сбербанка и ЛУКойла.
“Желательность” присутствия в портфеле
той или иной акции зависит от двух факторов:
во первых, ее собственного риска, который оце
нивается дисперсией доходности (взвешенной
дисперсией доходности для второго метода), и
риска взаимного влияния акций портфеля друг
на друга, оцениваемого с помощью ковариаций
(взвешенных ковариаций). Не вызывает вопро
сов включение в портфель акций Ростелекома
и Сбербанка РФ: в течение всего года они де
монстрировали уверенный рост цен при отно
сительно невысокой волатильности. Кроме
того, доходности именно этих акций имеют низ
кие величины ковариаций с доходностями дру
гих акций. Обратим при этом внимание, что
метод взвешивания рекомендует увеличить доли
данных акций в контрольном портфеле для
Ростелекома с 65,2 до 67,2%, а для Сбербанка
значительно выше с 57,6 до 83,5%.
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“Нежелательность” присутствия акций ГМК
“Норильский никель” и РАО “ЕЭС России” в
портфеле объясняется тем, что в течение длитель
ного промежутка времени их цены имели значи
тельные колебания с высоким риском (волатиль
ностью) около одного уровня. Кроме того, ана
лиз величин ковариаций показывает, что доход
ности именно этих акций имеют самые высокие
ковариации с доходностями других акций.
Необычное решение дают обе модели в от
ношении акций ЛУКойла: цены этой акции
имели также значительные колебания около
одного уровня, что на фоне не очень высокой
величины ожидаемой доходности обеспечило
высокий уровень собственного риска. Вместе с
тем метод взвешивания рекомендует значитель
но (с 66,7 до 43,6%) снизить долю этой акции в
контрольном портфеле.
Портфель, сформированный на основании
средних взвешенных арифметических величин,
практически всегда дает более точное прибли
жение к заданной величине доходности, чем
портфель, построенный по объективному спо
собу. Это проявляется как в области низких до
ходностей, так и, что более важно, при высоких
величинах желаемой доходности формируемо
го портфеля. И лишь в районе E* (WA*) = 0,065
объективный способ позволяет сформировать
более точный портфель.
Для более полной проверки применимости
метода, основанного на использовании взвешен
ных средних арифметических величин, были
сформированы портфели, включающие в различ
ных комбинациях акции и других российских
компаний Уралсвязьинформа, Аэрофлота, Мос
энерго, Сургутнефтегаза и Северстали. При этом
объем портфеля в каждом случае ограничивался
пятью акциями. Как установлено, во всех случа
ях объективный метод обеспечивал такие комби
нации весов, которые обеспечивали результаты,
превосходящие метод взвешивания лишь на уз
ком промежутке желаемых доходностей. В обла
сти же достаточно высоких доходностей исполь
зование взвешенных средних арифметических
величин позволяло формировать оптимальные
портфели, которые в большей степени соответ
ствовали реализованным данным.
Полученные данные позволяют предпола
гать, что метод взвешивания адекватно учиты
вает особенности изменения цен акций в усло
виях глобализации рынков и формирования
экономики, основанной на знаниях, в силу чего
его можно рекомендовать для практического
применения.
Поступила в редакцию 06.03.2007 г.
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Банковская оценка развития предоставляемых услуг через
интернетсистему (на примере России, Гонконга и Индии)
© 2007 М.В. Школин
Московская академия предпринимательства при правительстве г. Москвы
Хорошо известно, сколь значимую роль играет связь в жизни и в бизнесе. Современные средства
помогают получить необходимую информацию в простой и доступной форме, прикладывая для
ее поиска минимальные усилия. В наши дни Интернет стал эффективным инструментом, посред
ством которого можно оперативно приобрести не только желаемые сведения, но и материальные
ценности товары и услуги, в том числе финансовые. В данной статье проводится исследование
веб сайтов банков на наличие дистанционных банковских услуг, а также оценка качества таких
услуг.

Банковская и финансовая промышленность
преобразовывают себя непредсказуемыми спо
собами 1 . С 1980 х коммерческое банковское
дело непрерывно вводило новшества через усо
вершенствованные технологией продукты и об
служивание типа многофункционального ATM
(automatic teller machine автоматическая кас
совая машина: банкомат, с помощью которого
можно на расстоянии проводить операции меж
ду банком и его клиентом, “ключом” является
пластиковая карточка с магнитной полосой и
личный код), теле банкинга, электронных пе
реводов и электронных денежных карточек. За
прошлое десятилетие Интернет, очевидно, сыг
рал важную роль в обеспечении сетевого обслу
живания и способствовал развитию полностью
нового канала. В век Интернета расширение
коммерческого банковского дела в киберпрос
транство это неизбежное развитие. Электрон
ное банковское дело создает беспрецедентные
возможности для банков в способах, которыми
они организовывают финансовую разработку
изделия, поставку продуктов и услуг через Ин
тернет 2.
Новшество охватывает ряд аспектов: интер
нет технологию, клиента, финансы, маркетинг
и стратегию3.
По нашему мнению, факторы, которые ока
зывают влияние на принятие решения ведения
бизнеса через интерент систему как клиентами,
так и банками, можно разделить на две группы.
I группа  клиентские факторы
Главные психологические и поведенческие
факторы, которые влияют на принятие любого
1

См.: Сrane D.B., Bodie Z. From Follows Function: The
transformation of banking // Harvard Business Review. 1996. Vol.
74. № 2.
2
См.: Liao Z.,Сheung M.T. Challenges to Internet E banking
// Communications of the ACM. 2003. Vol. 46. № 12. P. 248
250.
3
См.: Holland C.P., Westwood J.B. Product Market and
technology Strategies in Banking // Communications of the
ACM. 2001. Vol. 44. № 5.

новшества типа интернет банкинга включают:
понимание клиентами новых технологий, удоб
ство использования, безопасность, доступность,
недоверие к новым технологиям, нежелание из
мениться, предпочтение традиционному обслу
живанию и стоимость новых технологий. Зару
бежные исследователи придерживаются такой
же точки зрения.
Однако одного понимания недостаточно,
так как клиенты могут отклонить новшество,
если оно будет очень сложно в понимании и не
удобно в использовании. В этом контексте Ку
пер сообщил, что простота использования ин
новационного продукта или обслуживания есть
одна из трех важных характеристик для приня
тия с точки зрения клиентской перспективы4.
Дизайн веб сайтов с соответствующим ис
пользованием графического пользовательского
интерфейса также рассматривается как важный
фактор. Дол обнаружил, что содержание инфор
мации о товарах, количество информации о то
варах, формат информации о товарах, языки, на
которых представлена информация, влияют на
удовлетворение запросов клиента 5.
Cогласно Куперу6 (4) и Даниэлю7 другой важ
ный фактор, влияющий на принятие новшества,
это уровень безопасности или риска, связанного с
этим. Даже в странах, где интернет банкинг долго
развивался, один из самых важных факторов, за
медляющих продвижение этого новшества обес
покоенность среди клиентов относительно безо
пасности финансовых транзакций по Интернету.
Кроме того, клиенты банков также интересуются,
4
См.: Cooper R.G. Examing some myths about new product
winners // The Human Side of Managing Technological
Innovation. Oxford, 1997.
5
См.: Doll W.G., Raghunayhan T.S., Lim J.S., Gupta Y.P. A
confirmatory analisys of the user information satisfaction
instrument // Information Systems Research. 1995. Vol. 6. №2.
6
См.: Cooper R.G. Cit. op.
7
См.: Daniel E. Provision of electronic banking in the UK
and Repablic of Ireland // International Journal of bank
Marketing. 1999. Vol. 17. № 2.
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как банки будут урегулировать вопросы, связанные
с ошибочными сделками, происходящими в интер
нет системе.
Следующий фактор, который будет стоять на
пути принятия клиентом интерент банкинга,
это фактор стоимости. В интернет банкинг два
типа затрат включены. Первая группа затрат свя
зана с оплатой за доступ в интернет систему, вто
рая группа это банковские комиссии и расхо
ды. Гуадагни и Литл определили стоимость как
главный фактор в продвижении новых техноло
гий. Если клиенты должны использовать новые
технологии, то технологии должны быть разум
но оценены по отношению к альтернативным.
Иначе принятие новой технологии становится
невыгодно с точки зрения потребителя8.
II группа  банковские факторы
В данную группу включены следующие фак
торы.
Конкуренция. Исследования показывают, что
возрастающая конкуренция среди банков побуж
дает банки разрабатывать новые технологии пре
доставления банковских услуг своим клиентам.
Банки видят интернет банкинг как способ сохра
нить существующих клиентов и привлечь новых.
Стоимость. Банки могут предоставить бан
ковские услуги в Интернете по стоимости
трансакции намного ниже, чем традиционные
услуги через филиал.
Географическая досягаемость. Интернет бан
кинг позволяет клиентам банка из любой точки
мира в любое время суток осуществлять свои
финансовые операции. Мировая практика пока
зывает, что ряд зарубежных банков, например
The Wellse Fargo Bank, The Bank One, осуществ
ляют все банковские операции со своими кли
ентами исключительно через интернет систему,
и при этом они добились больших результатов по
сравнению с традиционными банками. Эти бан
ки не имеют традиционных банковских филиа
лов. Другие банки используют интернет банкинг
как альтернативный канал поставки услуг.
Филиальная сеть и персонал. Как показывает
мировой опыт, с помощью данной технологии
банки привлекают к обслуживанию большое
количество клиентов как из своей страны, так
из других стран мира. Следовательно, у банков
нет большой необходимости в расширении фи
лиальной сети и, соответственно, в увеличении
штата сотрудников.
По нашему мнению, интернет банкинг это
способ оказания банковских услуг через веб
сайт банка.
8
См.: Guardibi P.M., Little J.D. A logic model of brand choice
calibrated on scanner data // Marketing Science. 1983. Vol. 2.
Summer.
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В настоящее время следующие три вида ин
тернет банкинга используются на рынке:
• информационный это основной уро
вень. Как правило, банк имеет рекламную ин
формацию о банковских продуктах и услугах,
сосредоточенную на специально выделенном
сервере;
• общительный допускает ограниченное
взаимодействие между банковскими системами
и клиентами. Данный уровень может включать
следующие операции: запросы по состоянию
счета, заявки на получение ссуды, статистичес
кие данные;
• деловой позволяет клиентам выполнять
трансакции. Сделки с клиентом могут включать
следующие операции: доступ к счету, оплата
счетов, перевод средств, заявки на получение
чековой книжки, пластиковой карты, операции
по инвестированию и т.д.
Как известно, число пользователей Интер
нета во всем мире с каждым годом становится
все больше и больше. Интернет проникает в биз
нес, образование, медицину и другие сферы де
ятельности. Соответственно, возникает вопрос,
могут ли банки в разных странах мира предос
тавлять одинаковое количество банковских ус
луг через веб сайт банка. Чтобы ответить на этот
вопрос, проведем исследование веб сайтов бан
ков России, Гонконга и Индии на предмет пре
доставления таких услуг.
В своем исследовании мы использовали
модель оценки веб сайтов банков, предложен
ную Динизом 9. Диниз считает, что банки ис
пользуют веб сайт, чтобы достигнуть трех глав
ных целей, а именно: информации о состоянии
рынка, для доставки банковских продуктов и
обслуживания и, наконец, как инструменталь
ное средство, чтобы улучшить отношение с кли
ентами. Функциональные возможности веб
сайтов могут быть описаны как информацион
ные, деловые или вне делового. Кроме того, ка
чество веб сайтов также затронуто степенью или
уровнем согласованности, которую Диниз опи
сал как основной, промежуточный и расширен
ный в зависимости от пригодности и использо
вания различных функций на веб сайтах.
Россия
Для своего исследования нами выбрано
27 крупнейших банков Российской Федерации
и 5 дочерних иностранных банка (“ИНГ Банк
Евразия”, “АБН АМРО Банк ЗАО”, ООО “Дой
че Банк” ЗАО “Райффайзенбанк Австрия”, ЗАО
КБ “Ситибанк”), действующих на территории
9
Diniz E. Web banking in USA // Journal of Internet
Banking and Commerce. 1998. Vol.3. № 2. June.
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Российской Федерации по состоянию на 1 сен
тября 2006 г.10
Первое исследование направлено на оценку
веб сайтов как российских, так и иностранных
банков. Второе исследует клиентский сегмент, на
который направлено данное обслуживание При
этом значение “да” означает, что такая услуга есть,
“нет” такая услуга отсутствует. Поскольку в Рос
сийской Федерации система удаленного доступа
“Клиент банк” к счету широко представлена бан
ками, постольку дополнительно в исследование
включено наличие у банков такого сервиса.
Как видно из приведенного выше исследо
вания, Российские банки в основном использу
ют веб сайт как информационную среду обслу
живания. Однако есть несколько банков, кото
рые стали предлагать деловой уровень обслужи
вания своим клиентам, например, ОАО “АК
Барс” Банк, ОАО “Альфа Банк”, ОАО “ИМ
ПЭКСБАНК” и др. Только два российских бан
ка смогли набрать 13 баллов это ОАО “ИМ
ПЭКСБАНК”, ОАО «Банк “Петрокоммерц”» из
26 возможных. Максимальные баллы набрали
дочерние иностранные банки: ЗАО “Райффай
зенбанк Австрия” 14, ЗАО «КБ “Ситибанк”»
14 из 26 возможных.
Гонконг
В Гонконге наблюдается вспышка банков
ской активности в Интернете. Планируется со
здание двух виртуальных банков. Считается, что
почти 15% транзакций обрабатывается через
Интернет. За первый квартал 2000 г. семь бан
ков начали оказывать услуги через Интернет.
Банки участвуют в стратегических альянсах с
компаниями, занимающимися электронной
коммерцией, и создают альянсы для оказания
банковских услуг через Интернет, поставляя их
через Jetco (банковский консорциум, управля
ющий сетью банкоматов в Гонконге). Несколь
ко банков начали оказывать транзакционные
услуги по мобильным телефонам, сначала для
розничных покупателей.
Валютное управление Гонконга надзор
ный орган (далее HKMA) требует, чтобы бан
ки сообщали о своих бизнес планах и мерах по
управлению рисками перед тем, как открыть
транзакционный веб сайт. HKMA имеет право
проводить инспекции с целью проверки безо
пасности и получать отчеты от собственных ин
спекторов, внешних аудиторов или экспертов,
уполномоченных составлять отчеты.
В соответствии с Руководством надзорного
органа HKMA требует, чтобы риски, существу
ющие в системе банковских интернет услуг,
10

См.: Вестник Банка России. 2006. №55.
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должным образом контролировались. Ответ
ственность за поддержание адекватных систем
контроля, включая и контроль над интернет
банками, в конечном счете лежит на самом уч
реждении. Банки должны все время модернизи
ровать технологии и не отставать от разработок
в области безопасности11.
Используя модель Диниза, исследовали веб
сайты шести местных банков и филиалов инос
транных банков.
Исследованные нами банки предлагают все
три уровня обслуживания. При этом банки на
брали больше число баллов на первых двух уров
нях обслуживания. По сравнению с банками
России банки Гонконга предлагают своим кли
ентам более широкий спектр банковских услуг.
Далее рассмотрим рынок электронных бан
ковских услуг Индии и сравним результаты ис
следования с банками России и Гонконга.
Индия
Финансовые реформы, которые были нача
ты в начале 1990 х гг., а также глобализация и
либерализация мер ввели полностью новую опе
рационную среду для банков. Правительство
Индии подписало Закон “Об информационной
технологии”, общеизвестный как Закон IT 2000,
который разрешил осуществлять электронные
транзакции и другие операции в сфере элект
ронной торговли. Резервный банк Индии создал
рабочую группу по интернет банкингу с целью
решения существующих проблем в данной об
ласти, а именно:
• технологические проблемы;
• проблемы безопасности;
• правовые проблемы;
• регулирующие проблемы.
Используя предложения рабочей группы,
Резервный банк Индии издал рекомендации по
интернет банкингу в Индии, которые являются
обязательными для выполнения всеми банками.
Частные и иностранные банки были первы
ми, кто предложил электронное банковское об
служивание. ICICI Bank и HDFC Bank были
лидерами в предложении ведения электронно
го банковского дела. ICICI Bank был первым,
кто предложил интернет банкинг для ограни
ченного объема услуг , таких как информация о
состоянии счета, перевод денежных средств
между своими филиалами и т.д. Другие банки
позже последовали его примеру12.
11
См.: http://info.gov.hk/hkma/eng/bank/spma/
index.htm
12
The Journal of Internet Banking and Commerce Adoption
of Banking:An Empirical Investigation of Indian Banking Sector.
2004. Jule. Vol. 9. № 2.
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Используя модель Диниза, исследуем веб
сайты индийских банков и филиалов иностран
ных банков.
Исследовав веб сайты банков Индии, мы
можем сказать, что большинство банков предла
гают все три уровня обслуживания. Два банка
ICICI Bank и HDFC Bank набрали максималь
ное число баллов (21 и 20) из 26 возможных.
Выводы
Несмотря на высокий уровень проникнове
ния Интернета во всем мире, качество предос
тавляемых продуктов и услуг отличается, что
подтверждается проведенным исследованием
веб сайтов банков. Наибольший перечень бан
ковских услуг в сфере электронного обслужива
ния предоставляют банки Индии, наименьший
банки России. Банки Гонконга занимают сред
нее положение. Филиалы иностранных банков,
открытые в Индии и в Гонконге, предлагают
своим клиентам примерно одинаковый сервис
электронного обслуживания. В отношении Рос
сии картина выглядит по другому. Российские
банки в основном предлагают своим клиентам
информационный уровень обслуживания.
Как известно, в России иностранные банки в
основном присутствуют в форме дочерних струк
тур и, соответственно, подчиняются банковско
му законодательству Российской Федерации. До
черние структуры иностранных банков более ак
тивно работают в данной сфере услуг, и это под
тверждается проведенным исследованием.
С учетом изложенного можно сказать, что
данный вид банковской деятельности развивает
ся в России медленно по следующим причинам:
• несовершенство законодательства. В на
стоящее время отсутствует нормативный доку
мент, регламентирующий порядок проведения
расчетов, разрешения спорных ситуаций в ин
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тернет системе. В Законе “О банках и банковс
кой деятельности “ отсутствует определение та
кому виду деятельности;
• активная работа российских банков с си
стемой дистанционного обслуживания “Кли
ент банк”;
• предпочтение традиционному обслужива
нию со стороны наиболее состоятельной части
общества. Как правило, их возраст составляет
45 65 лет. Посещение банка или филиала рассмат
ривается как возможность светского общения;
• отсутствие должной конкуренции со сто
роны филиалов иностранных банков. В настоя
щее время иностранные банки работают в Рос
сии либо в форме дочерних структур, либо уча
ствуют своим капиталом и при этом подчиня
ются законодательству РФ.
Нет сомнения в том, что за интернет бакин
гом будущее. Так, Михаил Лапушинский, руко
водитель интернет проекта Банкир.ру считает,
что интернет банкинг это один из ярких при
меров применения новых технологий, позволя
ющий перевести банковское обслуживание на
новый качественный уровень. Это совершенно
другой подход к банковскому делу все равно,
что двигатель внутреннего сгорания по сравне
нию с паровой машиной. Значительно надеж
нее, быстрее, удобнее и безопаснее.
Олег Скворцов, руководитель комитета по
информационным интернет технологиям Ассо
циации российских банков, председатель прав
ления “Юниаструм Банка” считает, что интере
нет банкинг как одно из направлений банковс
кого дела имеет большой потенциал для даль
нейшего развития и широкие перспективы. По
его мнению, речь идет о создании полноценно
го электронного офиса с возможностью прове
дения через Интернет разнообразных финансо
вых операций13.
Поступила в редакцию 12.03.2007 г.

13

http://www.finiz.ru/cfin/tmpl print/id_art 857067
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Управление реорганизационными процессами
в компаниях нефтяного сектора
© 2007 М.А. Котков
помощник генерального директора ЗАО “Коми Алюминий”
Описаны новые методы контроля и управления реорганизационными процессами в публичных ком
паниях нефтяного сектора на основе рыночной информации, которые на практике могут быть во
стребованы широким кругом заинтересованных лиц, а именно: менеджментом компаний, профес
сиональными участниками рынка ценных бумаг, государством.

Актуальность проблемы
Сегодня значение топливно энергетическо
го комплекса для страны сложно переоценить.
При стабильно высоких ценах на нефть и газ
уверенно растут стабилизационный фонд и зо
лотовалютные резервы. В этой связи изучение
процессов, происходящих внутри компаний
ТЭК, приобретает особое значение. Речь идет о
реорганизационных процессах, способных либо
привести к росту добычи (выручки) и тем самым
обусловить рост экономики, либо парализовать
работу компании и поставить в тупик “локомо
тив” реального сектора, которым является ТЭК.
Существует ряд методов исследования реор
ганизационных процессов. Однако фондовый
рынок и его обширная статистическая база в со
временных условиях способны стать универсаль
ным инструментом изучения компаний ТЭК.
При этом необходимо отметить, что российский
рынок слаб, узок и неэффективен. Его движение
не отражает фундаментальных оценок компаний,
а обусловлено ценовой конъюнктурой на сырье
вых рынках. Также сильны и нерыночные фак
торы страновые, политические и т.д.
Заявленная тематика наиболее точно рас
крывает современные проблемы компаний все
го (международного и российского) ТЭК в об
ласти реорганизации и формирования акцио
нерного капитала. ТНК ВР, ЛУКойл Conoco
Pillips, Газпром Роснефть Сибнефть являют
ся примерами реорганизаций нефтегазовых
компаний за последние несколько лет и пока
зывают, что уже в России компании вышли на
должный уровень организации производства и
далее повышение акционерной стоимости не
возможно без реорганизации бизнеса. Однако
российская практика реорганизации компаний
ТЭК обусловлена не только этими факторами.
Таким образом, актуальность исследования
обусловлена необходимостью:
• исследования реорганизационных про
цессов в топливно энергетическом комплексе
для обеспечения энергетической безопасности;
• анализа процессов укрупнения и трансна
ционализации компаний нефтяного сектора,

который является локомотивом российской
экономики;
• нахождения рычагов управления акцио
нерной стоимостью для защиты интересов ак
ционеров. В условиях усиления концентрации
добычи углеводородного сырья в руках государ
ства данное исследование приобретает особую
актуальность;
• изучения эффективных фондовых рынков
для прогнозирования направлений развития
российского фондового рынка;
• наблюдения за динамикой рынка энерге
тических компаний и факторов, ее определяю
щих, для оценки и прогнозирования ожиданий
инвесторов от реорганизационных процессов.
Период дружественных слияний и поглощений
в России почти завершен, последующие реор
ганизации будут сопровождаться активной ра
ботой на организованном рынке.
Описание эксперимента
В условиях большой неопределенности,
выраженной в отсутствии достаточно длитель
ной истории публичных торгов акциями рос
сийских эмитентов топливно энергетического
комплекса, остро встает вопрос о необходимос
ти анализа динамики котировок акций анало
гичных компаний, торгуемых на высокооргани
зованных рынках, например США (NYSE,
Amex). Североамериканский рынок уже много
раз попадал под детальное изучение, однако в
данном случае объектом исследования стали
нефтегазовые компании, реорганизовавшие
свою деятельность посредством сделок слияния
или поглощения (M&A сделки), что в российс
кой практике впервые. В целях нашего иссле
дования необходимо отметить, что под реорга
низацией далее следует понимать такие ее рос
сийские формы, как присоединение и слияние.
По данным американской Скотиа Групп
(www.scotia group.com), занимающейся статис
тикой и наблюдением нефтяного и энергетичес
кого секторов экономики, за период с 1 января
2001 г. по 31 марта 2004 г. на американском фон
довом рынке было осуществлено 438 M&A сде
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лок. Надо отметить, что в большинстве случаев
поглощаемой или приобретаемой компанией
становились мелкие непубличные компании.
Уточняя терминологию, отметим понятие “при
обретение”, которое заключается в способнос
ти приобретающей компании влиять на приня
тие решений. Лишь объем всего 39 M&A сделок
превысил порог в 100 млн. долл. США, и имен
но данная совокупность сделок, а точнее, ком
паний, участвовавших в них, попала в целевую
группу для исследования. Прежде поясним, по
чему выборка была сделана таким образом. Для
этого обратимся к теории эффективных рынков,
которая предполагает, что вся информация, до
ступная инвестору на фондовом рынке для при
нятия инвестиционного решения, уже заложе
на в цене акции, а фундаментальный анализ,
построенный на исследовании основных техни
ко экономических и финансовых показателей
компании, уже проведен. Данный принцип за
ложен в основу проведения технического ана
лиза. Исходя из этого, автором было сделано
допущение о том, что на указанные показатели
качественно будут влиять приобретения акти
вов, эмпирическая оценка которых составляет
не менее 100 млн. долл. США и может повлиять
на изменение структуры финансовой отчетнос
ти. Напомним, что ТЭК является очень капита
лоемкой отраслью, а валюта баланса многих
компаний, занятых в данной сфере, составляет
миллиарды долларов США. Для добывающих
нефтяных компаний столь масштабные инвес
тиции могут осуществляться в расширение ре
сурсной базы, что повышает доказанные запа
сы, для сервисных открытие нового направле
ния бизнеса.
В итоге проделанной работы появилась вы
борка из 39 крупнейших компаний, реализовав
ших столь крупные M&A сделки в указанные
аналитиками Скотиа Групп даты. Специалисты
отделов, занимающихся реорганизацией, на
практике сталкиваются со сложностями в опре
делении даты “закрытия” сделки, так как после
получения фактического контроля над активом
необходимо произвести ряд юридически значи
мых действий, окончательно закрепляющих за
вершение реорганизации. Однако будем оттал
киваться от указанных дат.
Исследованию подверглись динамические
ряды, составленные из котировок акций реор
ганизованных компаний, рассчитанных ежеме
сячно на закрытие торгов. При этом, естествен
но, ряды брались не за один календарный пери
од, а за 18 24 36 месяцев до даты реорганизации,
в чем и заключается принципиальная новизна.
Задачи исследования были предельно просты, в
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чем и заключалась сложность. Во первых, необ
ходимо найти рыночные критерии, которые по
зволяют с высокой долей вероятности говорить
о скорой реорганизации компании, что, как пра
вило, сопровождается получением инвестором
дополнительной прибыли, образующейся в ре
зультате конвертации акции компании либо фор
мирования действительно справедливой выкуп
ной цены. Во вторых, определив заявленные за
висимости, дать практические рекомендации ин
весторам и менеджерам нефтяных компаний.
Надо отметить, что исследованию подверг
лась не только динамика котировок, но и фун
даментальные показатели деятельности компа
нии, такие как P/E, P/S, ROE, ROA, с целью
исключить случаи реорганизации бизнеса, выз
ванные нерыночными факторами.
Практические выводы
Выстроив теории эффективных рынков,
циклического развития компаний, изучения
числовых массивов в стройную систему и при
менив математические методы к исследованию
динамических рядов котировок реорганизован
ных нефтяных компаний, мы сделали ряд важ
ных заключений, главным из которых является
тезис об отсутствии тренда. Явная тенденция
движения рыночных курсов описываемых ком
паний за 24 месяца до даты реорганизации, зак
рытия сделки отсутствует. Это можно прове
рить, построив автокорреляционные модели и
подвергнув изучению стандартные ошибки вы
борки. Их оценка описывает так называемый
“белый шум”, который характеризует отсут
ствие тенденции. Практически это объясняется
тем, что курсы достигли справедливой оценки,
выставленной рынком. Угловые коэффициен
ты линейных трендов не превышает 16 градусов.
Более того, соотношение количества восходя
щих и нисходящих трендов близко к 1:1. При
сравнении распределения гистограмм перио
дограмм, полученных спектральным анализом
Фурье, с экспоненциальным распределением,
подвергнув его D проверке Колмогорова Смир
нова и получив среднее значение более 0,54,
можно сделать утверждение о том, что движе
ние курсов изучаемых бумаг за 2 года реоргани
зации хаотично. Все это численно описывает
неопределенность позиции инвесторов к бума
гам описываемых компаний. Если сформиро
вать модельный портфель из одной акции каж
дой компании за 24 месяца до официального
закрытия сделки по реорганизации, то его до
ходность составит 5,59% годовых, что сравнимо
с доходностью казначейских векселей, ниже
уровня российской инфляции почти в 2 раза,
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ниже уровня стоимости заемного финансирова
ния для средних российских компаний, при том
что стоимость акционерного капитала находит
ся на уровне 15% в бизнес планах большинства
нефтяных компаний.
Утвердительно ответив на поставленный
вопрос о том, что фондовый рынок позволяет
выявить потенциально реорганизуемые компа
нии нефтяного сектора, мы доказали, что ры
ночная котировка есть результат оценки нефтя
ных компаний инвестиционными аналитиками,
которые формулируют рекомендации как для
своих портфельных менеджеров, так и для кли
ентов инвесторов.
Однако далее встает следующий практичес
кий вопрос. Если действительно стоимость ком
пании опосредованно зависит от параметров
моделей (запасы, добыча, выручка, затраты, на
логи, пр.), то у менеджеров нефтяных компаний,
ответственных за повышение стоимости для ак
ционеров, и, как следствие, рыночной котиров
ки появляется возможность реального управле
ния капитализацией.
На основе проделанной работы сформули
руем практические рекомендации для заинтере
сованных групп пользователей полученных вы
водов.
1. Профессиональные участники фондово
го рынка и инвесторы. Выявленные сигналы
рынка позволяют получить дополнительный
доход в виде справедливого коэффициента кон
вертации. Как правило, при присоединении
поглощающая компания адекватно оценивает
приобретаемый актив, не желая иметь исков
претензий со стороны миноритарных акционе
ров. При приобретении акции потенциально
реорганизуемых нефтяных компаний инвесто
ры имеют возможность получить премию объяв
ления о реорганизации, которая на российском
рынке исторически колебалась от 7 до 22%. Од
нако данная премия спекулятивна и кратко
срочна.
2. Менеджмент нефтяных компаний. Под
робно остановимся на данной группе пользова
телей рыночной информации, так как у него
появляются реальные рычаги управления сто
имостью компании и, как следствие, реоргани
зационными процессами. Фактически реорга
низация происходит в двух случаях, когда либо
акционеры желают получать повышенный до
ход на капитал, либо компания становится
объектом приобретения/поглощения. Здесь не
обходимо сделать акцент на ключевом аспекте
исследования: управлению подвергаются входя
щие параметры моделей нефтяного бизнеса,
создаваемых как внутри самих компаний, так и

инвестиционными аналитиками профессио
нальных инвесторов.
Все модели оценки нефтяных компаний
опираются на ключевые производственные по
казатели: запасы, добыча, затраты, выручка, на
логи и др. Именно данные характеристики дол
жны лежать в основе менеджмента любой не
фтяной компании.
Автор предлагает менеджерам и инвесторам
применять одинаковую методику расчета входя
щих параметров оценки нефтяного бизнеса. В
основе принципа “соотношения внутренних и
внешних ожиданий” менеджера и инвестора
лежит одинаковый подход к оценке возможно
стей (рисков) как каждого конкретного инвес
тиционного проекта компании, так и общей
стратегии ее развития. Существует множество
примеров расхождения данных оценок. Наибо
лее наглядными (в силу публичного анонсиро
вания) являются несоответствия оценок при
первичном размещении Роснефти, при банк
ротстве Юганскнефтегаза, при продаже Сиб
нефти.
Для устранения разности результатов оцен
ки исследуемого того или иного нефтяного ак
тива необходимо, чтобы все участники процес
са (менеджмент, инвестиционные аналитики,
профессиональные оценщики) применяли оди
наковые входящие параметры в бизнес моделях.
Это достигается путем раскрытия дополнитель
ной информации, организации встреч и презен
таций для инвесторов, где обсуждаются вопро
сы унификации оценки нефтяных компаний в
целом и производственных активов в частности
(месторождение, трубопровод, нефтеперераба
тывающий завод, сеть АЗС, база производствен
ного обеспечения, установка подготовки нефти,
нефтеналивной терминал, подпорно насосная
станция и т.д.).
Существует множество нюансов при оцен
ке нефтяных активов, которые могут послужить
предметом целого диссертационного исследова
ния. Однако при внедрении идентичных меха
низмов оценки менеджмент нефтяных компа
ний получит действенные рычаги управления
акционерной стоимостью через механизм эф
фективного фондового рынка. Как правило,
модель позволяет получить идеальный вариант
оценки, основанный на оптимальном производ
ственном решении, когда структура выручки
сбалансирована по продуктовому, регионально
му и временному принципу, а компания несет
лишь оправданные производством затраты. Та
кие решения, полученные с помощью методов
линейного программирования, ложатся в осно
ву справедливой оценки компании. Их можно
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найти в регулярных отчетах инвестиционных
компаний. Производство не идеально.
Изучение реорганизационных процессов в
нефтяных компаниях позволяет сделать следу
ющие выводы и сформулировать практические
рекомендации.
1. Произведенное исследование рынка цен
ных бумаг реорганизованных нефтяных компаний
дает возможность инвестору прогнозировать на
ступление реорганизации и получать дополни
тельный доход в виде спекулятивных премий и
объективных конвертационных коэффициентов.
2. Полученные выводы исследования, про
веденного на информационной основе северо
американского эффективного фондового рын
ка, позволяют делать аналогичные прогнозы в
отношении слаборазвитого российского рынка.
3. Объективная оценка нефтяной компании,
выраженная в котировке, дает возможность ме
неджменту нефтяных компаний управлять акци
онерной стоимостью посредством влияния на
входящие параметры моделей оценки бизнеса.

4. Проделанная работа свидетельствует о
необходимости развития российского рынка
ценных бумаг до той степени эффективности,
которая позволит принимать значимые управ
ленческие решения на основе информации
фондового рынка, что может быть достигнуто за
счет повышения уровня стандартов раскрытия
информации и прозрачности. Данная мера ле
жит в сфере компетенции государственных ре
гуляторов.
5. Рекомендации и предложения работы
могут быть использованы широкой группой за
интересованных лиц. Так, профессиональные
участники получают возможность увеличения
доходности инвестиционного портфеля, эми
тенты находят дополнительный инструмент уп
равления акционерной стоимостью, государство
в лице регулятора ФСФР и надзорных мини
стерств по налогам и сборам (МНС) и антимо
нопольной политике (ФАС) может эффектив
нее проводить политику в области администри
рования и планирования нефтяного сектора.
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Автором проанализирована принятая и частично реализованная Программа развития нефтегазо
химического комплекса Республики Татарстан, целью которой является обеспечение экономичес
кой безопасности и экономического роста республики путем вывода ключевого сектора экономи
ки Татарстана на конкурентоспособный уровень. Обосновано, что выполнение программных по
ложений повысит инновационный потенциал ведущих предприятий республики, способствуя ус
тойчивому социально экономическому развитию региона.

Новые экономические и политические ре
алии, сформировавшиеся в России в последнее
десятилетие, сделали неработоспособной сло
жившуюся в плановой экономике методологию
долгосрочного планирования и управления ин
вестиционной деятельностью предприятий про
мышленного сектора национальной экономики
страны. Ретроспективный анализ теорий плано
вой экономики показывает, что развитие (в том
числе и инновационное) трактовалось, прежде
всего, как директивно заданный рост будущего
выпуска характерной для отрасли продукции.
Эта динамика сопровождалась оценкой харак
теристик необходимых капитальных вложений,
структурных изменений в отрасли, планом НТП
и др. Вместе с тем ряд важных, главным обра
зом экономических, проблем развития отрасли
оставался вне рамок формирования стратегии.
К ним можно отнести проблемы развития форм
собственности предприятий отрасли, обеспече
ние устойчивости их финансового развития,
взаимодействия с государственными органами
управления и регулирования, формирование
рациональных объемов и источников инвести
ций, анализ рыночных форм взаимодействия
производителей, потребителей и инвесторов в
различных регионах России и за рубежом. Не
рассматривались конкурентные отношения,
механизм ценообразования и рост доли инно
вационной продукции предприятий. Данные
показатели сложно было анализировать, по
скольку в Росгоскомстате статистическая отчет
ность по форме 4 “Инновации” полностью была
введена лишь в 2000 г.
Также к проблемным вопросам инноваци
онного развития отрасли можно отнести состо
яние парка оборудования (износ основных фон
дов приблизился к критической отметке), рен
табельность производства и, соответственно,
инвестиционный потенциал (дефицит финан
совых и инвестиционных ресурсов вследствие

возросших неплатежей, кризиса банковской
системы), научное развитие (отсутствие средств
на сохранение научного потенциала), сырьевое
обеспечение (потеря хозяйственных товарно
сырьевых связей) и др.
Не менее важный, на наш взгляд, фактор
снижения отраслевой устойчивости отсутствие
четкой стратегии развития. Череда конфликтов
среди собственников, встречающаяся неэффек
тивность менеджмента и несогласованность
корпоративных, отраслевых, региональных и
общенациональных интересов снижают темпы
развития.
В России достаточно много регионов с вы
сокоразвитой химией и нефтехимией. Между
тем далеко не каждый из них имеет комплекс
ные программы отраслевого развития. В России
уже который год не может быть принята Про
грамма стратегического развития химической и
нефтехимической промышленности на период
до 2015 г.
В отличие от многих субъектов РФ в Респуб
лике Татарстан такие Программы были приня
ты, одна на период 1999 2003гг., вторая на
период 2004 2008 гг., и в большей степени реа
лизованы.
Главной целью Программ развития нефте
газохимического комплекса является обеспече
ние экономической безопасности и экономи
ческого роста республики путем вывода ключе
вого сектора экономики Татарстана на конку
рентоспособный уровень.
Обе Программы по своей структуре и содер
жанию соответствуют задачам устойчивого раз
вития. В числе основных разделов Программ
выделяются технологическая и инновационная
политика, инвестиционная политика, повыше
ние качества продукции, развитие малого и
среднего предпринимательства, которые (в со
вокупности) характеризуют экономическую ус
тойчивость отрасли; социальную составляющую
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образуют разделы социальной политики и раз
вития кадрового потенциала, обеспечения про
мышленной безопасности и охраны труда; при
родоресурсные факторы устойчивости раскры
ваются в разделах сырьевого обеспечения в рам
ках внутриреспубликанской и межрегиональной
интеграции, ресурсо и энергосбережения, в
экологической политике. Взаимосвязанность (и
взаимопроникновение) программных разделов
между собой, а также по уровням управления
есть основное условие комплексности и систем
ности документов.
Программа развития нефтегазохимическо
го комплекса на 1999 2003 гг. (далее первая Про
грамма), прежде всего, была ориентирована на
то, чтобы вывести предприятия комплекса из
затянувшегося системного кризиса, обусловлен
ного трансформационными изменениями в
стране. Эта задача, как показывает анализ, была
с успехом решена. В 2004 г. по сравнению с 1999 г.
физический объем производства в химической
и нефтехимической отрасли вырос в 1,62 раза,
прибыль в действующих ценах более чем на
70%.
За годы реализации Программы химические
и нефтехимические предприятия республики не
только успешно адаптировались к переходным
условиям, но и далеко продвинулись в своем
развитии, возвращая свои позиции на традици
онных рынках и осваивая новые направления.
В рамках обеих Программ удалось найти
решение одной из наиболее сложных проблем:
устойчивое обеспечение предприятий химичес
кого и нефтехимического комплекса сырьевы
ми ресурсами посредством восстановления
внутриреспубликанских кооперационных свя
зей. Ежегодно принимаемыми нормативными
актами Татарстана обеспечивается гарантиро
ванное, приоритетное по отношению к постав
кам за пределы региона сырьевое обеспечение
химической и нефтехимической промышленнос
ти. В общей сложности за период с 2000 по 2005 г.
было принято более 10 нормативных актов, ре
гулирующих в республике встречные поставки
сырьевых ресурсов. В итоге внутриреспубликан
ская интеграция способствует оптимизации то
варно сырьевых поставок, более полной загруз
ке производственных мощностей, стимулирова
нию развития малого и среднего бизнеса.
Улучшению сырьевого обеспечения способ
ствует модернизация существующих и ввод но
вых производственных мощностей, в том числе
для получения нетрадиционных для химии и
нефтехимии сырьевых источников. Так, на ОАО
“Нижнекамскнефтехим” были запущены новые
установки по производству бутадиена дефи

цитного сырья для получения синтетических
каучуков, завершается реализация инвестици
онного проекта по прямому синтезу изопрена,
после завершения строительства пущены новые
заводы по производству полистирола и поли
пропилена. ОАО “Казаньоргсинтез” реализует
масштабную программу стратегического разви
тия, направленную на модернизацию мощнос
тей с увеличением выпуска этилена и полиэти
лена, а также строительство новых заводов по
производству биофенола и поликарбоната. ОАО
“Казанский завод синтетического каучука” со
вместно с научными учреждениями прорабаты
вает вопрос переработки этилового спирта в
нефтехимическое сырье, а ОАО “Нэфис Косме
тикс” реализует проект углубленной переработ
ки рапса и строительство маслоэкстрационно
го завода. Таким образом, реализация этих и
других мероприятий способствует повышению
устойчивости не только предприятий химии и
нефтехимии через улучшение сырьевого обес
печения, но и других отраслей и подотраслей
промышленности (в частности, растениевод
ства, спиртово ликеро водочной подотрасли,
которые, как известно, испытывают проблемы
со сбытом продукции).
Правительством Татарстана в рамках второй
отраслевой программы рассматриваются вари
анты создания в республике нефтехимической
сырьевой биржи, где одни предприятия смогут
реализовать продукцию, а другие ее приобрес
ти с целью дальнейшего передела. Создание
биржи особенно ценно для малого и среднего
бизнеса в плане облегчения доступа к сырьевым
ресурсам, для региональной экономики с точки
зрения увеличения возможностей производства
продукции с высокой добавленной стоимостью.
Следующий вопрос, эффективному решению
которого содействует взвешенная региональная
политика, вопрос энергоэффективности и
энергосбережения. Неконтролируемый рост цен
на энергоресурсы в 1990 е гг. во многом способ
ствовал усугублению финансово экономичес
кого положения предприятий химии и нефтехи
мии. В Постановлении Кабинета Министров
Республики Татарстан от 16 марта 1996 г. №196
определено, что “одной из основных причин
неустойчивости работы и низкого уровня ис
пользования мощностей предприятий нефтехи
мической промышленности является потеря
конкурентоспособности продукции из за высо
ких цен, уровень которых превысил мировой.
Превалирующее влияние на формирование ко
нечной цены нефтехимической продукции ока
зывают затраты на тепловую и электрическую
энергию, доля которых в структуре себестоимо
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сти составляет до 45%”. Поэтому “в целях со
здания условий для устойчивой работы пред
приятий нефтехимической промышленности
Республики Татарстан, повышения конкурен
тоспособности продукции и увеличения поступ
ления средств в бюджет” региональными орга
нами власти были приложены усилия для повы
шения энергетической эффективности пред
приятий.
В частности, в 1996 1997 гг. на предприятиях
ОАО “Нижнекамскнефтехим”, ОАО “Казань
оргсинтез”, ОАО “Нижнекамскшина”, ОАО
“Казанский завод синтетического каучука”,
ОАО “Нижнекамский завод технического угле
рода”, ОАО “Тасма холдинг” проводился эко
номический эксперимент, заключающийся:
• в погашении задолженности и текущих
платежей, представленных предприятий во вне
бюджетные республиканский жилищный фонд
и республиканский фонд газификации постав
ками продукции в согласованных объемах;
• регулировании цен на нефть и широкую
фракцию легких углеводородов распоряжением
Кабинета Министров Республики Татарстан;
• установлении для ОАО “Татнефть” льгот
ного тарифа на электроэнергию при расчете
цены на нефть, поставляемую на ОАО “Нижне
камскнефтехим”.
В 1998 г. в целях снижения доли энергозат
рат в себестоимости выпускаемых изделий пред
приятиям ОАО “Нижнекамскнефтехим”, ОАО
“Нижнекамскшина”, ОАО “Нижнекамский за
вод технического углерода”, ОАО “Казаньорг
синтез” были предоставлены льготные тарифы
на электрическую и тепловую энергию, отпус
каемую объединением “Татэнерго”, а также раз
решено рассчитываться за текущее потребление
газа, электрической и тепловой энергии до 50%
производимой продукцией по стоимости,
уменьшенной пропорционально снижению
цены на энергоресурсы, с увеличением оплаты
денежными средствами до 100 % начиная с
1 января 1999 г.
Для группы химических предприятий
крупнейших потребителей энергоресурсов за
конодательно устанавливаются льготные тари
фы на электроэнергию.
В результате за счет регулирования тариф
ных ставок и условий оплаты предприятиям уда
лось выйти на рентабельный режим работы,
была ликвидирована задолженность перед энер
госнабжающими организациями, появилась

возможность проводить реконструкцию и мо
дернизацию энергетических установок.
С 2000 г. политика энергосбережения в Рес
публике Татарстан обрела программно целевой
характер: завершилась реализация Республи
канской целевой программы “Энергосбереже
ние в Республике Татарстан на 2000 2005 гг.”,
принята Энергетическая стратегия Республики
Татарстан на период до 2020 г. Вопросы энерго
сбережения являются центральными и в Про
граммах развития нефтегазохимического комп
лекса Республики Татарстан на 1999 2003 и
2004 2008 гг.
По нашей оценке, только за время реализа
ции первой отраслевой программы предприяти
ями в области энергосбережения были реализо
ваны мероприятия с энергетическим эффектом
более 1,5 млн. Гкал тепловой и свыше 930 млн.
кВт·ч электрической энергии и экономическим
эффектом около 2,7 млрд. руб.
Преодолев “энергетический” кризис, хими
ческие и нефтехимические предприятия стали
инициаторами реализации ряда важнейших для
Республики Татарстан инвестиционных проек
тов по модернизации и реконструкции энерго
генерирующих объектов. Так, в планах ОАО
“Нижнекамскнефтехим”, ОАО “Татэнерго” и
ОАО “ТАИФ” реконструкция нижнекамской
ТЭЦ, ОАО “Казаньоргсинтез” казанской ТЭЦ.
Наблюдается тенденция проявления интереса
химических компаний к энергогенерирующим
объектам. В частности, в 2005 г. в ОАО “Нижне
камсктехуглерод” запущена собственная энерго
установка, строительство энергопроизводящих
мощностей в стратегических планах ОАО “Нэ
фис Косметикс” и других предприятий.
Обозначенная тенденция характерна и для
российских нефтехимических и химических ком
паний (ОАО “Омский каучук”, ОАО “Омский
завод технического углерода”, ОАО “Сибур
Нефтехим” на базе “Завода окиси этилена и гли
колей”, г. Дзержинск и “Нефтехимического за
вода”, г. Кстово), что обусловлено, главным об
разом, зависимостью эффективности их хозяй
ственной деятельности от состояния энергетики.
Полагаем, что обновление парка энергети
ческого оборудования, вне сомнения, окажет
положительное воздействие на работу генери
рующих, химических и нефтехимических пред
приятий, а через них опосредованно распрост
ранит синергетический эффект на всю эконо
мику Татарстана.
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Проблемы экономической целесообразности
лизинговой политики в развитии авиационной техники
© 2007 А.В. Бочеверов
Московский авиационный институт
Исследуется использование разнообразных форм экономических отношений, в частности лизинга,
представляющего собой большую актуальность для современной экономики России.

В современных условиях хозяйствования
усиление факторов неопределенности в разви
тии экономики способствует повышению инте
реса к различным видам предпринимательства,
в том числе к инвестиционной деятельности.
В данной связи использование разнообраз
ных форм экономических отношений, в частно
сти лизинга, представляющего собой форму вре
менного пользования и владения имуществом,
приобретает все большую актуальность для со
здания условий по привлечению капитала в жиз
ненно важные отрасли экономики, по рацио
нальному использованию финансовых, матери
альных и трудовых ресурсов, обеспечению под
держки предпринимательства.
В настоящее время лизинг является, пожа
луй, перспективной единственной формой при
влечения инвестиций в промышленные пред
приятия.
Современные лизинговые процессы доста
точно сложны. Для проведения анализа законо
мерности их развития необходимо изучить раз
личные организационно экономические аспек
ты, чтобы способствовать продвижению лизин
гового процесса, прогнозировать возможные
катаклизмы и пути их преодоления.
Анализ ситуации, сложившейся в авиацион
ной промышленности за последние годы, пока
зывает, что альтернативы лизингу нет, практи
чески ни одна из авиакомпаний не способна
единовременно выплатить производителю пол
ную стоимость самолета. Поскольку процесс об
новления парка воздушных судов (ВС) связан с
высокой капиталоемкостью, лизинг является
наиболее перспективным видом инвестицион
ной деятельности для гражданской авиации. Как
свидетельствует зарубежная статистика, более
половины авиатехники в мире приобретается на
условиях лизинга. Лизинг стал основным путем
финансирования западной авиационной инду
стрии.
Результативность инвестиционной деятель
ности авиакомпаний характеризуется достиже
нием основной экономической цели получе
нием прибыли. Уровень прибыли зависит от
многих факторов, в том числе от снижения рас

ходов, связанных с инвестиционной деятельно
стью. При использовании лизинга, как способа
обновления парка ВС, взаимообязательства
между авиакомпаниями и лизинговыми компа
ниями должны быть прозрачными, основанны
ми на согласованной стоимости привлеченных
средств, на оценке реальных возможностей
авиакомпании. Схема, по которой осуществля
ются лизинговые платежи, их структура дают
возможность оценить эффективность лизинго
вой сделки, взаимную выгоду для лизингодате
ля и лизингополучателя. Таким образом, кри
зисная ситуация с состоянием парка ВС граж
данской авиации, поиск экономически целесо
образных путей выхода из сложившейся ситуа
ции с учетом международной практики и госу
дарственной политики по развитию авиацион
ной отрасли в сочетании с теоретической и
практической нерешенностью задачи, необхо
димость разработки технологий оценки эффек
тивности взаимодействия производителей авиа
ционной техники, лизингодателей и авиакомпа
ний определяют актуальность данной темы.
Так, авиакомпания “Аэрофлот” активно
применяет передовые финансовые схемы для
обновления парка своих воздушных судов. Уже
подписано крупное соглашение с рядом евро
пейских банков (“Natexis Bangues Populares”,
“Calyon” и “ABN Amro Bank (London Branch)”)
по финансированию новых семи самолетов
“Airbus A 321”. Срок поставки лайнеров конец
2007г.
Масштабная сделка финансового лизинга
по приобретению воздушных судов с участием
экспортных кредитных агентств вторая для
“Аэрофлота”. В 2003 2004 гг. таким же образом
был организован финансовый лизинг восьми
самолетов семейства А 320. Получение гарантий
экспортных агентств, а также организация “па
кетного” финансирования позволяют авиаком
пании привлекать деньги на исключительно
выгодных условиях.
Таким образом, в настоящее время “Аэро
флот” активно занимается развитием своего
бизнеса и обновляет парк воздушных судов. В
ноябре 2006 г. компания вывела из эксплуата
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ции самолеты Ил 86. На сегодняшний день в
парке компании девять таких воздушных судов,
и в последние годы только шесть из них были в
обороте.
В последнее время “Аэрофлот” отдает все
большее предпочтение самолетам “Airbus”. Вес
ной 2006 г. совет директоров компании обсудил
ход объявленного тендера на покупку 22 даль
немагистральных самолетов на сумму около
3 млрд. долл.
На решение “Аэрофлота” во многом повли
ял тот факт, что европейцы предложили новую
программу сотрудничества, в соответствии с ко
торой наши заводы и конструкторские бюро смо
гут заработать 25 млрд. долл. Речь идет об учас
тии российских предприятий в конструкторских
и производственных работах по созданию ново
го дальнемагистрального самолета А 350 на ус
ловиях разделения рисков. Доля России в этом
проекте может составить 5%. Помимо этого,
“Airbus” предложил заняться проектом конвер
тации пассажирских самолетов семейства А 320
в грузовые. Здесь наша доля составит уже 50%.
Наконец, России предложено равноправное
партнерство при создании самолетов “Airbus”
новых поколений начиная с выбора идеи, раз
работки, производства лайнеров и до совместно
го распределения прибыли. При этом все дей
ствующие программы “Airbus” с российским
авиапромом будут продолжены, а оборот по ним
увеличится до 110 млн. долл. в год.
Что же касается формы приобретения но
вых самолетов “Airbus” покупка с помощью
финансового лизинга, эта схема приобретения
воздушных судов на сегодняшний день самая
передовая.
Аэрофлот разработал схему приобретения
иностранной авиатехники путем лизинга само
летов у своей собственной дочерней компании
“Аэрофлот лизинг”. Такой же формой покуп
ки воздушных судов планирует воспользовать
ся ряд региональных компаний Аэрофлота. В
частности, базирующаяся в Архангельске ком
пания “Аэрофлот Норд” намерена закупить
пять или десять лайнеров “Boeing 737 500” для
обслуживания своей региональной маршрутной
сети. Поставка “Boeing 737” Аэрофлот Норду
произойдет в ближайшие два года. Самолеты
будут взяты в лизинг на мировом рынке, ввезе
ны в Россию с уплатой в полном объеме тамо
женных пошлин и зарегистрированы на архан
гельское авиапредприятие, которое передаст их
Аэрофлоту в операционный лизинг со своими
экипажами. Эти самолеты будут эксплуатиро
ваться около пяти лет, пока в его парк не посту
пят российские региональные самолеты RRJ,

проектируемые холдингом “Сухой”. Начало
поставок первой партии в 30 ед. запланировано
на 2008 г.
Преимущества приобретения “Boeing 737”
через Аэрофлот Норд для самого Аэрофлота
заключается в минимизации финансовых издер
жек. Освобожденные или сэкономленные сред
ства могут быть направлены на развитие компа
нии.
Российский дальнемагистральный пасса
жирский самолет Ту 204 300 новое слово в оте
чественном авиастроении. По своим техничес
ким показателям этот авиалайнер соответству
ет мировым стандартам, он самый перспектив
ный для пассажирских перевозок в современном
воздушном пространстве. Не случайно многие
отечественные компании проявляют интерес
именно к этой модели.
Лайнер полностью отвечает международ
ным требованиям по шуму на местности и эмис
сии вредных выбросов в атмосферу, принятым
в 2006 г. Его основные характеристики : тип дви
гателей С 90А; длина 40,19; размах крыла 40,88;
крейсерская скорость 850 км/ч; высота полета
12 100 м; максимальная дальность полета 8500 км;
взлетная масса 105 000 кг; коммерческая нагруз
ка 18 т. Количество мест в обоих классах от 142
до 162 в зависимости от потребностей заказчи
ка. Он может базироваться на аэродромах клас
са В, которые есть в каждом областном центре
России и СНГ. Ту 204 300 оснащен цифровым
комплексом авионики с шестью жидкокристал
лическими дисплеями для вывода информации
о полете и работе бортовых узлов, с автомати
ческой системой самолетовождения и средства
ми диагностики оборудования, цифровыми
компьютерами для управления полетом в реаль
ном режиме времени , средствами спутниковой
навигации.
Проведенный экономический анализ и мар
кетинговые исследования показывают, что эф
фективность самолета Ту 204 300 по сравнению
с отечественными аналогами на 18% выше. Ряд
усовершенствований, нашедших применение на
этом воздушном судне, будут внедрены на дру
гие модификации Ту 204. Лайнерами Ту 204 300
пополнится парк специального авиаотряда, ко
торый будет обслуживать высшее руководство
страны.
Подготовлен контракт, по которому улья
новцы в течение шести лет построят для специ
ального авиаотряда несколько “тушек”. Сто
имость одного такого лайнера 25 35 млн. долл.
Головной лайнер этого класса (\RA64026) по
строен на Ульяновском заводе ОАО “Авиастар
СП” и в первый раз поднялся в небо 18 августа
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2003 г. Авиакомпания “Трансаэро” при поддер
жке фирмы “Ильюшин финанс и К”(ИФК) за
явила о приобретении десяти таких машин в
финансовый лизинг на 15 лет.
Следует иметь в виду, что интервенция (вне
дрение) ВС уже происходит. И следует ясно по
нимать, что в том случае, если кардинальные меры
по поддержке отечественной гражданской авиа
ции не будут приняты в кратчайшие сроки, отста
вание отрасли примет необратимый характер.
39 магистральных самолетов (10% от обще
го состава парка магистральных ВС) выполня
ют 17,6% общего объема перевозок, при этом
налет на один самолет за год составляет до 5000
летных часов.
Показатели использования новой российс
кой техники (средний годовой налет) составляют:
• ИЛ 96 300 2300 ч за год, в Аэрофлоте
3500 ч за год;
• Ту 214 1600 ч;
• Ту 204 100 1500 ч.
Кроме технических проблем отказы авиатех
ники, затраты времени на замену агрегатов и уст
ранение неисправностей причиной низких на
летов являются простои самолетов в исправном
состоянии. Существующие условия доступа на
международные авиалинии и жесткая конкурен
ция приводят к тому, что новым воздушным су
дам некуда летать. Здесь имеется ресурс, которым
ГСГА (Государственный совет по гражданской
авиации) намерен управлять оптимально, предо
ставляя больше возможностей на рынке перево
зок новым отечественным воздушным судам.
Имеются объективные причины, которые
приводят к интервенции иностранных самолетов:
1) новых отечественных самолетов практи
чески нет в заделах. Реальные темпы выпуска
4 5 самолетов в год не позволяют модернизи
ровать парк за 10 лет. Планируется списать са
молетов больше, чем выпускается;
2) спрос на перевозки в РФ растет. За пос
ледние годы объем пассажирских перевозок уве
личивается на 8 %. Перевозки пассажиров уве
личиваются в целом на 5 %, по международным
линиям на 10%. На перспективу до 2010 г. про
гнозируется рост пассажирских перевозок со
среднегодовым темпом 5,3 % и рост пассажиро
оборота со среднегодовым темпом 4 %.
С учетом прогнозов спроса на пассажирс
кие перевозки до 2010 г. российский парк будет
нуждаться в пополнении примерно 200 магист
ральными и 300 вертолетами. Фактически в год
необходимо производить до 100 ВС, а сегодня
заводами выпускается около 4 5 самолетов.
Удовлетворение потребностей в парке воз
душных судов предусмотрен Федеральной целе

вой программой “Модернизация транспортной
системы России”, подпрограмма “Гражданская
авиация”.
Стоимость приведенной программы состав
ляет 180 млрд. руб., примерно 8 млрд. долл.
США. Срок окупаемости Целевой программы в
части пассажирских самолетов составляет 10
12 лет (если не брать в расчет проценты за кре
дит).
Для реализации Целевой программы необ
ходимо доведение российской авиационной тех
ники до уровня международных норм и требо
ваний, формирование эффективного механиз
ма взаимодействия предприятий промышлен
ности, гражданской авиации, финансовых
структур и государства.
Воздушные суда производства “Boeing” и
“Аirbus”, “МС Donnell Douglas” эксплуатируют
ся Аэрофлотом, Трансаэро, перевозчиками
ближнего зарубежья. В ближайшее время из за
прагматических соображений другие российс
кие авиакомпании также начнут ввозить иност
ранные самолеты.
Возможно, что в течение непродолжитель
ного периода авиакомпании, сориентировавши
еся на подержанные иностранные ВС, будут в
выигрыше. Но долговременные экономические
и социальные последствия массового ввоза ино
странной авиатехники для российской авиации
будут негативными.
Лизинговая компания в предлагаемых усло
виях финансового лизинга активнее начнет изыс
кивать пути снижения лизинговых платежей.
В условиях рыночной экономики авиаком
паниям трудно быть конкурентоспособными,
так как их парк в большей мере морально и фи
зически устарел. Сегодня авиакомпании долж
ны иметь в своем парке экономичные и безопас
ные самолеты, но также комфортные для пас
сажиров, где им могут предложить ряд услуг.
Большинство авиакомпаний, даже крупных, не
всегда имеют финансовые возможности для
приобретения новых ВС. Об этом говорит ди
намика приобретения ВС авиакомпаниями за
последние 10 лет. Нет спроса соответственно,
нет смысла для выпуска новых самолетов, так
как они простаивают невостребованными. Ре
зультатом этого является простаивание произ
водственных мощностей для выпуска самолетов.
Резюме:
Для изменения ситуации с обновлением
парка отечественных ВС необходимо создавать
систему государственного заказа на новую авиа
ционную технику российского производства.
Составным элементом процесса является
ориентированная на взаимодействие и учет эко
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номических интересов всех участников процес
са обновления парка ВС система достройки ВС
через лизинговые компании или непосредствен
ная работа авиакомпаний с заводами.
Для компаний, приобретающих новые воз
душные суда по государственному заказу, пред
лагается реализовать следующие льготы:
• субсидирование авиакомпаниями процен
тных ставок на весь срок лизинга или кредита
новых воздушных судов и двигателей;
• дотирование постройки для новых ВС
авиадвигателей, предоставляемое авиакомпани
ям и составляющее 20 30 % предполагаемой
цены базовых моделей;
• поддержка авиакомпаний при лицензиро
вании как на внутренних, так и международных
линиях;
• разрешение продления ресурсов старой
эксплуатируемой техники в случае, если это рас
сматривается как источник доходов для плате
жей по лизингу или за кредит, полученный на
оплату авиационной техники отечественного
производства;
• введение особого порядка начисления
НДС в цене самолетов и авиадвигателей. Вклю
чать в начисляемый налог только суммы, упла
ченные заводами при приобретении материа
лов, покупных изделий и услуг. Не облагать

НДС бюджетные средства, представляемые в
виде дотации на постройку авиационной техни
ки. Внести изменения в гл. 21 Налогового ко
декса РФ;
• изменение порядка расчетов по НДС при
выполнении международных полетов (для всех
авиакомпаний) с обеспечением их своевремен
ного безусловного возмещения;
• предоставление льгот по налогу на при
быль авиакомпаниям, приобретающим новую
отечественную авиационную технику за счет
кредитов;
• обращение к субъектам Федерации с пред
ложением освободить лизинговые компании от
налога на передаваемое в лизинг имущество
воздушные суда и двигатели.
Налог на имущество относится к региональ
ным налогам, поэтому льготы по этому налогу
должны быть предусмотрены в тех регионах, где
зарегистрированы авиационные заводы, лизин
говые и авиационные компании.
Относительно Закона “О лизинге гражданс
кой авиационной техники”, который планирует
разработать Правительство РФ в ближайшее вре
мя, следует отметить, что необходимо в данном
Законе рассмотреть вопросы не только лизинга
гражданской авиационной техники, но и дотаций
авиационным заводам и авиакомпаниям.
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Поступила в редакцию 12.03.2007 г.
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Организационноэкономические основы развития
системы государственного оборонного заказа
© 2007 М.Н. Козин
кандидат экономических наук, доцент
Вольское высшее военное училище тыла (военный институт)
На основе анализа изменившихся условий развития экономики России обосновывается новая орга
низационная модель функционирования системы государственного оборонного заказа. Для более
качественного перевооружения Вооруженных Сил России и других силовых структур предлагается
сформировать в создаваемом агентстве по поставкам вооружения, военной, специальной техники
и материальных средств территориальные центры в масштабах федерального округа.

В современных рыночных условиях мощ
ным рычагом влияния государства на экономи
ку является система государственных заказов,
закупок товаров, работ и услуг для государствен
ных нужд. Государственные закупки подразуме
вают обеспечение выполнения государством
разнообразных функций, ориентированных на
повышение централизованной управляемости,
предотвращение неконтролируемого нараста
ния затрат, сокращения расходов федерального
бюджета, управление материальными потоками
при условии соответствия их рыночным отно
шениям. Занимая значительное место в затрат
ной части бюджета Российской Федерации, го
сударственные закупки являются особым спо
собом активного воздействия на экономику.
Одним из основных видов государственных
закупок выступают закупки товаров, работ и ус
луг военного назначения, осуществляемые по
средством реализации государственного обо
ронного заказа (ГОЗ)1. С точки зрения страте
гии развития Вооруженных Сил, национальных
интересов России, необходимости эффективно
го взаимодействия поставщиков и заказчиков
ГОЗ следует рассматривать как сложную, отно
сительно самостоятельную целостную систему.
По нашему мнению, система государственно
го оборонного заказа (СГОЗ) это организованная
совокупность взаимосвязанных и взаимозави
симых элементов и субъектов государства, на
1
Государственный оборонный заказ это правовой
акт, предусматривающий поставку продукции для феде
ральных государственных нужд в целях поддержания необ
ходимого уровня обороноспособности и безопасности Рос
сийской Федерации: боевого оружия, боеприпасов, воен
ной техники, другого военного имущества, комплектующих
изделий и материалов, выполнение работ и предоставление
услуг, а также экспортно импортные поставки в области во
енно технического сотрудничества Российской Федерации
с иностранными государствами в соответствии с междуна
родными договорами (см.: О государственном оборонном
заказе: Федер. закон РФ от 27 дек. 1995 г. № 213 ФЗ (в ред.
Федер. закона от 2 февр. 2006 г. № 97 ФЗ) // Собр. законо
дательства РФ. 1996. № 1. Ст. 6.

ходящихся в отношениях и связях друг с другом,
образующих определенную целостность, единство
общеэкономических и правовых принципов,
иерархический порядок формирования, разме
щения, финансирования и исполнения поста
вок продукции для федеральных государствен
ных нужд в целях поддержания необходимого
уровня обороноспособности и безопасности
Российской Федерации, которая, являясь частью
национальной экономической системы, занима
ет стратегическое положение в экономике. Любой
сбой в функционировании СГОЗ затрагивает ин
тересы всех хозяйствующих субъектов и может
привести к дестабилизации экономической, по
литической, социальной, военной и других сфер
общественной жизни государства.
Вместе с тем новые стратегические вызовы
в области военной безопасности усиливают при
оритетность расходов Российского государства
на национальную оборону, предъявляют повы
шенные требования в плане сохранения систем
ного равновесия при взаимодействии оборонно
промышленного комплекса (ОПК) с государ
ственным бюджетом, гражданской промышлен
ностью, национальной обороной и геостратеги
ческими интересами. В 2007 г. на финансирова
ние национальной обороны будет направлено
более 822,0 млрд. руб. Причем 70 % гособорон
заказа сосредоточено на закупке новых образ
цов вооружения и военной техники. За после
дние шесть лет только по линии Минобороны
России наблюдается более чем трехкратное уве
личение ассигнований на государственный обо
ронный заказ (см. таблицу)2.
Однако объемы поступающего в российские
войска нового вооружения и военной техники
(ВВТ) не покрывают их естественной убыли,
поэтому без существенного увеличения серий
ных закупок возможности Вооруженных Сил
2
См.: О Федеральном бюджете на 2007 год: Федер. за
кон от 19 дек. 2006 г. № 238 ФЗ; Экономика ВПК России
(октябрь декабрь 2006 г.). М., 2006. С. 8. (http://ia.vpk.ru).
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Ассигнования на национальную оборону и государственный
оборонный заказ по линии Министерства обороны в 20022007 гг.
Показатели федерального бюджета
Объем ВВП, млрд. руб.
Статья "Национальная оборона",
млрд. руб.
% от ВВП
Государственный оборонный заказ
(Министерство обороны), млрд. руб.
Доля ГОЗ в расходах
на национальную оборону, %
Доля ГОЗ в расходной части
бюджета, %

2002 г.
10863,4

2003 г.
13320,0

2004 г.
15300,0

2005 г.
18720,0

2006 г.
24380,0

2007 г.
31 220

284,1
2,6

354,9
2,7

462,2
2,8

549,6
2,8

666,0
2,7

822,0
2,63

79,0

118,0

148,0

186,9

237,0

302,7

27,8

33,2

34,7

34,0

35,6

36,8

4,0

5,2

5,2

6,1

5,5

5,5

(ВС) по решению оборонных задач могут зна
чительно снизиться. Для преодоления негатив
ных тенденций только в техническом оснаще
нии войск и развития ОПК требуется безотла
гательная корректировка бюджетной политики
государства в области обеспечения националь
ной обороны. По оценке специалистов, даль
нейшее затягивание с началом перевооружения
ВС чревато недопустимо высокой нагрузкой на
экономику в период 2010 2015 гг., когда для под
держания минимально допустимого уровня обо
роноспособности страны придется выделять на
национальную оборону до 5 6% ВВП 3.
Для практического осуществления столь
разнообразных и масштабных мер по полити
ческому, экономическому, правовому и адми
нистративному регулированию вопросов, свя
занных с управлением системы ГОЗ, необходи
ма опора на всю выстроенную в стране верти
каль власти, наделение каждого уровня соответ
ствующими полномочиями, синхронизация
усилий всех уровней. Задача состоит, прежде
всего, в том, чтобы разработать и принять на
уровне государственной политики такой комп
лекс мер, создать такие механизмы управления,
которые позволили бы использовать Федераль
ную контрактную систему как эффективный
способ адаптации ОПК России к изменившим
ся военно политическим и технико экономи
ческим условиям.
В современных условиях многие отече
ственные и зарубежные исследователи убежде
ны, что государственные интересы можно более
успешно обеспечивать, опираясь на Федераль
ную контрактную систему. Федеральный кон
тракт, как отмечает профессор У. Кейс, круп
нейший эксперт федерального контрактного
права США, “это предельно сложный экономи
ческий и юридический инструмент, продукт со
3
См.: Витковский А.И. Оборонно промышленный ком
плекс в системе национальной безопасности Российской
Федерации // Аналит. вестн. Совета Федерации. 2005. № 2
(254). С. 25 39.

временного НТП и возросшей роли государства
в области экономического регулирования” 4.
Проводимая США реформа системы приоб
ретения ВВТ направлена на уменьшение сто
имости закупаемого вооружения и устранение
барьеров, препятствующих расширению ис
пользования коммерческой продукции в воен
ных целях. Для сокращения сроков, стоимости,
риска создания вооружения, повышения ста
бильности работ планируется подготовить для
всех главных программ приобретения ВВТ так
называемые “планы успешного осуществле
ния” 5. Под успешной реализацией программы
приобретения вооружения понимается дости
жение требуемых боевых характеристик ВВТ
при заданной стоимости и соблюдении сроков
создания.
Авторы модели пришли к выводу, что на про
вал программы решающее влияние оказывают не
традиционные “внутренние” факторы (сто
имость, тактико технические характеристики и
сроки выполнения), а “внешние”: ее соответствие
потенциалу, создаваемому видом ВС и минобо
роны в целом; “пробивные” способности защит
ников программы из числа руководителей, рас
пределяющих ресурсы и устанавливающих при
оритеты6. Как пишет газета “The Financial Times”,
правительство Великобритании в 2007 г. одобри
ло план по слиянию двух крупных структур в ми
нистерстве обороны Агентства по поставкам во
оружений (Defence Procurement Agency) и Агент
ства по материально техническому обеспечению
оборонных нужд (Defence Logistics Agency). По
мнению министра обороны Джона Рида (John
Reid), слияние этих подразделений позволит на
более качественном уровне координировать дея
4
Кеуеs W. Government Contracts under the Federal
Acquisition Regulation. N.Y., 1997. P. 24 25.
5
См.: Тищенко Г.Г. Повышение экономической эффек
тивности военного строительства в США. М., 2004. 397 с.
6
См.: Патрон А. Государственный рынок США: науч
но технический прогресс и конкуренция // США и Кана
да: экономика, политика, культура. 2002. № 3. С. 28 39.
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тельность как по закупкам вооружений и военной
техники, так и по их дальнейшему обслуживанию
и применению в войсках7.
Такой подход, как нам представляется, сле
дует учитывать при разработке системы управ
ления ГОЗ, которая должна быть достаточно
гибкой по отношению к изменению различных
сторон жизнедеятельности государства, в том
числе и к общепризнанной динамике необходи
мости повышения эффективности бюджетных
расходов, выделяемых на нужды обороны.
На необходимость повышения качества Воо
руженных Сил и эффективности расходов воен
ного бюджета неоднократно указывал Президент
Российской Федерации. В качестве одной из мер
Указом Президента Российской Федерации № 119
от 5 февр. 2007 г. образовано Федеральное агент
ство по поставкам вооружения, военной, специ
альной техники и материальных средств8.
Новое агентство является органическим
элементом федеральной системы государствен
ных заказов в сфере обороны и безопасности,
т.е. особым институтом хозяйствования, обес
печивающим взаимодействие рынка и государ
ства и выступающим экономическим инстру
ментом регулирования макроэкономических
процессов со стороны государства. С 1 января
2008 г. Федеральное агентство станет отвечать за
размещение госконтрактов и их финансирова
ние, вести учет и контроль их выполнения, а так
же следить за ценами на вооружение. Функции
надзора и контроля за деятельностью агентства
будут выполнять Федеральная служба по гособо
ронзаказу и Федеральная антимонопольная
служба, а самим силовым ведомствам останется
лишь предлагать, что и в каких объемах необхо
димо заказывать9. При такой экономической по
литике значительная часть финансовых ресурсов
будет поступать производителям от заказчиков на
прямую, минуя торгово посреднические органи
зации, что будет способствовать более ритмичной
загрузке производственных мощностей, улучше
нию показателей финансово хозяйственной дея
тельности предприятий производителей и через
мультипликационные механизмы общему оживле
нию хозяйства страны и регионов10.
7
См.: Британские военные создают единый центр обо
ронных заказов. Информационное агентство “Лента Ру“.
2007. 2 февр. (http://www.lenta.ru/news).
8
См.: О Федеральном агентстве по поставкам воору
жения, военной, специальной техники и материальных
средств: Указ Президента Российской Федерации от 5 февр.
2007 г. № 119 // Рос. газ. 2007. 7 февр.
9
См.: Президент отправил военных на “гражданку“ //
Коммерсантъ. 2007. № 16 (№ 3592).
10
См.: Харламов А.В. Регулирование военной экономи
ки: проблема и пути ее совершенствования // Военная
мысль. 2001. № 5. С. 51 54.
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Вместе с тем модель организации и реали
зации государственного заказа в сегменте рын
ка военных закупок должна предусмотреть со
здание территориальных центров заказов и по
ставок в масштабе федерального округа, в фун
кции которых необходимо включить следующий
круг обязанностей (см. рисунок):
• организация и проведение торгов на това
ры и услуги для нужд обороны и безопасности,
исполнение функций агента бюджета, связан
ные с проведением и оформлением операций по
финансированию исполнения госзаказа;
• реализация функций, связанных с осуще
ствление инвестиций в форме материальных
ресурсов, направляемых на производство конеч
ной продукции, необходимой для удовлетворе
ния ГОЗ;
• обеспечение региональной кооперации в
сфере выполнения военных заказов, прежде все
го с балансированием товарно материальных
потоков, и налаживание взаимовыгодного внут
рирегионального товарообмена;
• исследование конъюнктуры рынка по но
менклатуре военных товаров, организация мар
кетинговой работы, формирование массива цен
(оптовых, биржевых, мировых), анализ их дина
мики и прогнозирования;
• информационное обеспечение деятельно
сти контрактной системы, сбор, сопоставление
и анализ торгово экономической информации;
• координация военных закупок с исполне
нием территориальных социально экономичес
ких программ в федеральных округах.
В целом, вариант создания единой системы
поставок вооружения, военной, специальной
техники и материальных средств имеет очевид
ные преимущества. Однако механизмы созда
ния агентства требуют существенной проработ
ки, так как на законодательном и организаци
онном уровне не решены многие проблемы.
Отдельно следует выделить, что существу
ющая система формирования и размещения гос
оборонзаказа не предусматривает независимое
научно техническое оппонирование предложе
ний государственных заказчиков и не исключа
ет проведения взаимодублирующих научных
исследований и разработок, а также продолже
ния долгосрочных работ, начатых 10 15 лет на
зад и утративших в настоящее время свою акту
альность.
Не урегулирована также практика возмеще
ния фактических затрат исполнителям по пре
кращенным разработкам ВВТ, что существен
но ухудшает финансовое положение исполни
телей и дискредитирует привлекательность гос
заказа. Нередки примеры существенного рас
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Федеральное агентство по размещению
заказов на поставки вооружений, военной техники,
специальной техники
и материальных средств

Формирование ГОЗ
Военная доктрина РФ
Федеральные программы создания,
производства ВВТ, НИОКР, МТО
Мобилизационный план экономики РФ
Программы военно технического
сотрудничества РФ

Военнопромышленная комиссия
(разработка концепций, программ и планов
в области военно технического
обеспечения обороноспособности страны,
производства и утилизации вооружений,
мобилизационной подготовки государства)

размещение заказов на поставку продукции,
оказание услуг в рамках ГОЗ
заключение и контроль исполнения
контрактов
обеспечение финансирования заключенных
государственных контрактов
осуществление учета выполнения
контрактов с исполнителями
гособоронзаказа
контроль качества продукции, услуг
и работ, проведение претензионной
и исковой работы
проведение единой ценовой политики
в сфере реализации гособоронзаказа

ОПК
Размещение
ГОЗ

Рособоронзаказ
1) контроль за проведением конкурсов
(торгов) на размещение заказов на
поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для федеральных
государственных нужд по
государственному оборонному заказу
2) государственный контроль (надзор) за
соблюдением обязательных требований
технических регламентов в отношении
продукции (работ, услуг), поставляемой по
государственному оборонному заказу
3) разработка предложений по
установлению правил договорных
взаимоотношений, обеспечивающих
экономическое стимулирование
исполнителей ГОЗ
4) финансово экономический мониторинг
состояния предприятий исполнителей
ГОЗ
5) координация деятельности
государственных заказчиков в
федеральных округах

Конкурсный
механизм

Экономическое
стимулирование

Финансовое
управление

Надзор и контроль
качества

Территориальные
центры федерального
агентства (функции)
организация и
проведение торгов
(аукционов)
исполнение функций
агента бюджета
реализация функций,
связанных с
осуществление
инвестиций
обеспечение
региональной
кооперации
координация военных
закупок
К
О
Н
Т
Р
А
К
Т

Исполнитель
оборонного
заказа
Представитель
заказчика

Рис. Модель функционирования системы государственного оборонного заказа
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хождения в ценах на однотипную оборонную
продукцию для различных госзаказчиков.
Таким образом, концепция создания
агентства должна дать ответ на принципиаль
ные вопросы: каков ее вклад в развитие рос
сийской экономики и решение социально
экономических проблем России; в какой мере
удастся решить проблемы качественного пе
ревооружения Вооруженных Сил России и
других силовых структур? Без решения этих

принципиальных вопросов всерьез нельзя
говорить об эффективном функционирова
нии Федеральной контрактной системы в
России. В современных условиях никто, кро
ме государства, не в состоянии обеспечить
предельную концентрацию политической
воли и финансовых ресурсов на решении
сложнейших задач структурной перестройки
функционирования государственного обо
ронного заказа.

4(29)
2007
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Анализ основных принципов функционирования
системы военнотехнического сотрудничества России
© 2007 В.А. Зимоглядов
Российский государственный гуманитарный университет
Показано, что организационно военно техническое сотрудничество осуществляется через совокуп
ность специальных органов исполнительной власти, а также хозяйственных субъектов, объединен
ных в соответствующую систему систему военно технического сотрудничества.

Система военно технического сотрудниче
ства России в виде органа государственного ре
гулирования получила свое начало в 1993 г., ког
да была создана государственная компания (ГК)
“Росвооружение” (преемник ВО “Оборонэкс
порт” и ГВК “Спецвнештехника”). Этим самым
государство подтвердило монополию на экспорт
продукции военного назначения. Создание еди
ного государственного посредника оказалось в
то время своевременным мероприятием на фоне
процессов, происходящих на мировом рынке
оружия, и общей политической ситуации, свя
занной с объявлением прекращения “холодной
войны” между США и Россией.
Вскоре выяснилось, что иностранные поку
патели продукции военного назначения (ПВН)
испытывали неудобство из за невозможности
покупки запчастей, заключения контрактов на
модернизацию купленной ранее продукции во
енного назначения и оказание услуг. В то время
ГК “Росвооружение” этим не занималась.
В данной связи было принято решение ат
тестовать ряд предприятий ОПК для их выхода
на внешний рынок с “малыми” контрактами. В
1996 г. в целях обеспечения поставок за рубеж
запчастей и выполнения малых контрактов По
становлением Правительства Российской Феде
рации было разрешено 18 предприятиям, про
изводящим оборонную продукцию, самостоя
тельно поставлять запасные части на внешний
рынок. Это решение дало как положительные,
так и отрицательные результаты. Положитель
ные результаты заключались в том, что выручен
ная валюта поступала предприятиям, поставляв
шим свою продукцию за рубеж. Отрицательные
децентрализация ценовой политики, частичные
поставки оружия в те регионы мира, куда его не
следовало бы поставлять по политическим мо
тивам и с точки зрения необходимости выпол
нения международных обязательств Российской
Федерации.
Предприятия, преследуя коммерческие
цели и не будучи осведомленными о междуна
родных обязательствах России, поставляя ору
жие в проблемные регионы мира, зачастую на

носили ущерб политическим и экономическим
интересам страны. В результате были наруше
ны традиции военно технического сотрудниче
ства как специфической сферы внешнеэконо
мической деятельности государства.
В 1997 г. было создано Министерство внеш
неэкономических связей и торговли Российской
Федерации, к которому перешли практически
все функции по торговле оружием, но постав
ленные государством цели оказались недостиг
нутыми. Тогда в соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации от 20 августа 1997 г.
№907 был создан Координационный межведом
ственный совет по военно техническому со
трудничеству во главе с премьер министром (его
первым заместителем). Этим же указом ГК
“Росвооружение” и созданное внешнеторговое
объединение (ВО) “Промэкспорт” были преоб
разованы в федеральные государственные уни
тарные предприятия (ФГУП). Постановлением
Правительства Российской Федерации от
26 июня 1998 г. №660 на созданного в 1997 г. тре
тьего государственного посредника предпри
ятие “Российские технологии” были возложе
ны задачи экспорта научно технической про
дукции военного назначения.
В то время многоканальная система во
енно технического сотрудничества давала
возможность гибко реагировать на потребно
сти мирового рынка вооружений. Однако,
создав трех государственных посредников,
однозначно разделить сферы их деятельнос
ти как по объективным, так и субъективным
причинам не удалось. В результате каждый
государственный посредник стал торговать
самостоятельно, конкурируя между собой и
проводя различную ценовую политику. По
этому в целях снижения конкуренции между
ними в апреле 2000 г. компания “Российские
технологии” была присоединена к компании
“Промэкспорт”, а Указом Президента Рос
сийской Федерации от 4 ноября 2000 г. №1834
ФГУП «ГК “Росвооружение”» и ФГУП “Про
мэкспорт” были объединены в ФГУП “Рос
оборонэкспорт”.
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Для ускорения процесса реализации неко
торых внешнеторговых сделок, более оператив
ного реагирования на запросы инозаказчиков
Президентом Российской Федерации В.В. Пу
тиным в сентябре 2002 г. было подписано рас
поряжение, согласно которому Комитет РФ по
военно техническому сотрудничеству (КВТС)
России мог принимать решения о предоставле
нии оборонным предприятиям права экспорта
запчастей, проведения технического обслужи
вания и ремонта раннее поставленной ими про
дукции военного назначения.
Решение о предоставлении предприятиям
права экспорта запчастей вызвано, по мнению
специалистов 1, тем, что объем поставок ФГУП
“Рособоронэкспорт” в этом секторе рынка со
ставлял порядка 100 130 млн. долл. США. Та
кого рода либерализация системы военно тех
нического сотрудничества (ВТС) коренным об
разом отличается от предыдущих этапов либе
рализации, прежде всего, тем, что сегодня ин
теграционные процессы в большинстве оборон
ных отраслей приводят к созданию корпораций,
интересы которых слабо пересекаются на миро
вом рынке вооружения. Таким образом, на со
временном этапе конкуренция между российс
кими экспортерами на мировом рынке малове
роятна.
Более того, либерализация на микроуровне
системы ВТС сопровождается усилением цент
рализации на макроуровне благодаря усилению
вертикали власти в этой области деятельности.
Отметим, что либерализация касается такого
сектора мирового рынка вооружений, как ры
нок запасных частей и различного рода услуг,
поскольку практика показала, что рынок запча
стей, модернизации и обслуживания военной
техники не менее важен, чем торговля самим
оружием, так как способствует продвижению
продукции военного назначения на мировой
рынок вооружения. Однако в этом направлении
система ВТС России работает пока еще недоста
точно эффективно.
Например, по итогам 2005 г. запчастей было
поставлено всего на 310 млн. долл. США, в то
время как эта сумма может быть в несколько раз
больше. Только корпорация АХК “Сухой” спо
собна в ближайшие 2 3 года довести объемы
поставок запчастей до 450 500 млн. долл. США
в год. При этом всего Россия способна в бли
жайшие 2 3 года обеспечить поставки запасных
частей к ранее поставленной технике на сумму
до 1,5 млрд. долл. США. Для этого необходимы
1
См.: ИНТЕРФАКС АВН от 18 февр. 2003 г., 25 марта
2003 г., 27 марта 2003 г., 10 апр. 2003 г., 18 апр. 2003 г.,
19 июня 2003 г., 21 июня 2003 г., 4 июля 2003 г.
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серьезные усилия по защите российской интел
лектуальной собственности в области ВТС. Из
вестно, что ряд стран и иностранных корпора
ций и фирм занимается недобросовестной мо
дернизацией отечественной военной техники
без участия разработчиков, что лишает Россию
выгодных заказов, небезопасно для эксплуатан
тов и может повлиять на престиж страны на ми
ровом рынке вооружений.
В настоящее время в ОПК началось форми
рование крупных холдингов, производящих ко
нечную военную продукцию и способных само
стоятельно продвигать ее на внешнем рынке.
Поэтому не исключено, что впоследствии, ког
да в ОПК будут созданы крупные системообра
зующие структуры холдингового типа, количе
ство субъектов ВТС может увеличиться. Начало
новому этапу реформирования системы ВТС
положило изменение в соответствии с Указом
Президента РФ от 17 ноября 2003 г. №1357 Ус
тава федерального государственного унитарно
го предприятия “Рособоронэкспорт”. Одно из
наиболее значимых изменений связано с тем,
что правомочия собственника имущества ФГУП
“Рособоронэкспорт”, за исключением приня
тия решений о внесении изменений в устав
предприятия, о его реорганизации и ликвида
ции, о назначении на должность и освобожде
нии от должности генерального директора, стал
осуществлять Комитет Российской Федерации
по военно техническому сотрудничеству с ино
странными государствами.
В соответствии с административной рефор
мой в 2004 г. Комитет Российской Федерации
по военно техническому сотрудничеству преоб
разован в Федеральную службу по военно тех
ническому сотрудничеству, Положение о кото
рой утверждено Указом Президента РФ от
16 августа 2004 г. №1083. Эта служба является
федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по контролю и над
зору в области военно технического сотрудни
чества Российской Федерации с иностранными
государствами, и обеспечивает решение следу
ющих основных задач:
• осуществление в соответствии с законода
тельством Российской Федерации контроля и
надзора в области военно технического сотруд
ничества;
• участие в разработке совместно с другими
федеральными органами исполнительной вла
сти государственной политики в области воен
но технического сотрудничества и внесение в
установленном порядке соответствующих пред
ложений Президенту РФ, в Правительство РФ
и Минобороны России;
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• обеспечение совместно с другими феде
ральными органами исполнительной власти ре
ализации основных направлений государствен
ной политики в области военно технического
сотрудничества, определяемых Президентом
Российской Федерации;
• осуществление в соответствии со своей
компетенцией во взаимодействии с другими фе
деральными органами исполнительной власти
государственного регулирования в области во
енно технического сотрудничества.
Одним из основных звеньев системы ВТС
по прежнему остается ФГУП “Рособоронэкс
порт” единственный государственный посред
ник, специализированная внешнеторговая орга
низация, представляющая интересы государства
в сфере экспорта продукции военного назначе
ния 2.
Во главе системы военно технического со
трудничества Российской Федерации с иност
ранными государствами стоит Президент Рос
сии, детализацию указаний которого на испол
нительском уровне осуществляет Правительство
РФ и другие соответствующие органы государ
ственной власти и управления3.
Разработку для главы государства предложе
ний, касающихся основных направлений госу
дарственной политики в области военно техни
ческого сотрудничества Российской Федерации
с иностранными государствами, осуществляет
созданная в соответствии с Указом Президента
РФ от 1 декабря 2000 г. №1953 Комиссия по воп
росам военно технического сотрудничества
Российской Федерации с иностранными госу
дарствами, являющаяся совещательным и кон
сультативным органом, который осуществляет:
• подготовку предложений Президенту Рос
сийской Федерации по разработке и реализации
основных направлений государственной поли
тики в области военно технического сотрудни
чества;
• подготовку предложений Президенту Рос
сийской Федерации по совершенствованию
федерального законодательства в области воен
но технического сотрудничества;
• анализ и прогнозирование ситуации в об
ласти военно технического сотрудничества в це
лях обеспечения политических, экономических
и военных интересов Российской Федерации;
• рассмотрение в установленном порядке
проектов федеральных целевых программ, ка
2
См.: Бельянинов А.Ю. Военно техническое сотрудни
чество России с иностранными государствами: настоящее
и будущее / Под ред. В.В. Бандурина. М., 2003.
3
См.: Кудашкин В.В. Научно практический коммента
рий к Федеральному закону “О военно техническом сотруд
ничестве Российской Федерации с иностранными государ
ствами“. М., 2002.
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сающихся вопросов военно технического со
трудничества;
• рассмотрение проблем в области военно
технического сотрудничества и подготовку
предложений по их решению;
• подготовку предложений, направленных на
повышение эффективности деятельности феде
ральных органов исполнительной власти по ко
ординации, контролю в области военно техничес
кого сотрудничества и решению других задач го
сударственного регулирования в этой области;
• подготовку предложений по разработке
проектов нормативных правовых актов в обла
сти военно технического сотрудничества;
• рассмотрение разногласий между феде
ральными органами исполнительной власти,
возникающих при организации и осуществле
нии военно технического сотрудничества, а так
же выработка рекомендаций по их устранению.
Современная система ВТС построена на
основе следующих положений:
• во первых, максимально способствовать
продвижению продукции военного назначения
на внешний рынок;
• во вторых, исключить нанесение ущерба
оборонным возможностям России или создание
предпосылок для возникновения таких ситуаций;
• в третьих, обеспечить соответствие дея
тельности России в области военно техническо
го сотрудничества международным соглашени
ям и обязательствам.
Таким образом, существующая система во
енно технического сотрудничества представля
ет собой сложную иерархическую организаци
онно экономическую систему, обеспечиваю
щую решение следующих задач:
• защита интересов государства в укрепле
нии обороноспособности страны;
• защита интересов государства в важней
ших регионах мирового рынка вооружений;
• оперативность принятия решений в сфе
ре ее функционирования;
• продвижение на мировые рынки продук
ции отечественных оборонных предприятий;
• повышение эффективности финансово
экономической деятельности субъектов ВТС и др.
В конечном итоге эффективность функциони
рования всей системы ВТС фактически сводится к
подъему экономики России и максимально выгод
ному продвижению продукции военного назначе
ния на мировой рынок. В этой связи необходимо
отметить, что хотя современные тенденции даль
нейшего развития системы ВТС направлены на
постепенное сокращение числа инстанций, сто
ящих между производителями продукции военно
го назначения и инозаказчиками, тем не менее пока
принципиально не изменяется система прохожде
ния заявок иностранных потребителей.
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В соответствии с законодательством общий
срок рассмотрения официальных обращений
иностранных заказчиков о поставках продукции
военного назначения, подготовки и согласова
ния проектов решений Президента России или
Правительства РФ, а также Федеральной служ
бы по военно техническому сотрудничеству не
должен превышать 20 дней. Если это условие не
выполняется, то сложно вести речь об оператив
ном реагировании системы ВТС на внезапные
запросы мирового рынка.
В настоящее время получение всех разреши
тельных документов на заключение контракта и
вступление контракта в силу занимает до одно
го года 4. Следует отметить, что в системе ВТС
конца 1980 х гг. рассмотрение заявок иногда
осуществлялось всего за два дня.
Как правило, в системе военно техническо
го сотрудничества рассматривают только экс
портную составляющую, однако необходимо
иметь в виду, что существует еще и импортная
составляющая, которая не менее важна с точки
зрения повышения эффективности ВТС, по
скольку при создании некоторых сложных об
разцов ПВН пока используются комплектую
щие, произведенные предприятиями ближнего
зарубежья.
Для создания собственных производств, за
мещающих поставки комплектующих из стран
СНГ, России требуется, по оценкам экспертов,
не менее 5 10 лет и колоссальные финансовые
инвестиции5. Проблемой остается и неспособ
ность отечественного ОПК самостоятельно обес
печивать Вооруженные Силы Российской Феде
рации некоторыми видами военной техники и
боеприпасов. Это предопределяет необходи
мость сохранения определенной специализации
предприятий СНГ, участвующих в выполнении
российского Государственного оборонного зака
за, прежде всего экспортной его части.
Однако зависимость производства россий
ской продукции военного назначения от поста
вок из государств участников СНГ материалов
и комплектующих представляет собой потенци
альную угрозу национальной безопасности
страны, особенно учитывая стремление к вступ
лению в НАТО и попытки обеспечить военно
техническую независимость от Российской Фе
дерации некоторых государств участников
СНГ. В этой ситуации, несмотря на потенциаль
но высокие затраты, необходимо начинать про
ведение работ по разработке и реализации про
грамм импортозамещения.
4

См.: МРЦДС. Макроэкономический анализ. 2004. 16 авг.
См.: Чемезов С.В. Роль военно технического сотруд
ничества России с иностранными государствами в решении
национальной стратегической задачи удвоения валового
внутреннего продукта // Валовой внутренний продукт. 2004.
Сент.
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В интересах сохранения возможностей по со
зданию наиболее конкурентоспособных образцов
продукции военного назначения целесообразно и
в дальнейшем сохранить кооперацию в рамках
СНГ с учетом того, что преобладающая часть по
ставщиков сырья и комплектующих изделий для
производства вооружения и военной техники в
России находятся в Белоруссии, Украине и Казах
стане. В последние годы в кооперации по разра
ботке и производству ВВТ участвовало около 2500
предприятий СНГ, поставивших свыше 25 тыс.
позиций специальных комплектующих изделий и
материальных ресурсов6.
В настоящее время нормативно правовая
база сотрудничества предприятий оборонных
отраслей промышленности России с государ
ствами участниками СНГ насчитывает более 50
межправительственных и межведомственных
соглашений и продолжает совершенствоваться.
Двусторонние межправительственные соглаше
ния о производственной и научно технической
кооперации предприятий оборонных отраслей
промышленности подписаны со всеми государ
ствами участниками СНГ (кроме Туркмениста
на, в котором нет предприятий поставщиков
комплектующих для финальной продукции во
енного назначения).
Отметим, что продукция, поставляемая пред
приятиями государств участников СНГ по утвер
жденным перечням, освобождается от квотирова
ния, лицензирования и взимания таможенных
пошлин. Также предусмотрена военная приемка
продукции, поставляемой по кооперации.
Как уже отмечалось выше, одним из основ
ных элементов российской системы ВТС явля
ется ФГУП “Рособоронэкспорт”, которое, как
показывают объемы заключенных и выполнен
ных контрактов, работает более успешно, чем
его предшественники и ежегодно наращивает
темпы экспорта. Так, в 2000 г. объем экспорта
продукции военного назначения составил
3,0 млрд. долл. США, в 2002 г. 4,030 млрд. долл.
США, в 2003 г. 5,075 млрд. долл. США, в 2005 г.
5,2 млрд. долл. США. Такие объемы экспорта в
постсоветский период достигнуты впервые.
В настоящее время сложившаяся российс
кая система ВТС пока еще удовлетворяет по
требности отечественных поставщиков продук
ции военного назначения и иностранных заказ
чиков. При этом она позволяет совместить ин
тересы национальной безопасности и хозяй
ственных субъектов.
Поступила в редакцию 10.03.2007 г.

5

6
См.: Макиенко К. Последний рекорд русского оружия
// Эксперт. 2003. №4; Пухов Р. Режим доступа: http://
www.rbc.ru/komment/komment2.shtml /2002/11/18.
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Рассматриваются факторы, влияющие на развитие агропродовольственной торговли России, сде
лана попытка прогноза ее развития на 2006 2009 гг. на основе трендовых уравнений по основным сег
ментам аграрного рынка. На базе проведенного анализа и прогноза развития разработаны предло
жения по совершенствованию и укреплению внешней торговли агропродовольственной продук
цией.

Развитие агропродовольственной торговли
России зависит от нескольких факторов, каж
дый из которых может повлиять на оценку пер
спектив.
Во первых, это состояние сельского хозяй
ства РФ и сохранение или усиление положи
тельных тенденций последних лет по приросту
его валовой продукции, включая сбор зерновых,
рост продукции животноводства, и ряду других
показателей.
Во вторых, в мае 2004 г. в состав Европейс
кого союза, основного поставщика агропродо
вольственной продукции на российский рынок,
одновременно вошло десять государств:
Польша, Чехия, Словения, Словакия, Венгрия,
Латвия, Литва, Эстония, Кипр (его греческая
часть) и Мальта.
Для оценки влияния вступления в Европей
ский союз новых стран (страны Центральной и
Восточной Европы ЦВЕ 10) были проведены
расчеты на основе модели, разработанной в Ин
ституте аграрного развития в Центральной и
Восточной Европе (IAMO) в Германии1. Резуль
таты прогнозного исследования относятся к
2007 г. Анализ полученных результатов позво
ляет говорить о довольно значительном росте
производства говядины на 27%, рост производ
ства молока, скорее всего, будет остановлен.
Производство зерна вследствие введения мер по
сокращению посевных площадей также, веро
ятно, будет ограничено.
Расходы на экспортные дотации увеличат
ся примерно на 0,9 млрд. евро в год, наиболь
шая часть этих расходов придется на молоко и
говядину. В случае выплаты странам ЦВЕ 10
(десять стран Центральной и Восточной Евро
пы, вступивших в состав ЕС в 2004 г.) тех же пре
мий на единицу пашни или на голову скота, что
и странам участницам, бюджетные расходы вы
растут на 6,6 млрд. евро; 4,8 млрд. евро будет
1
См.: Вебер Г., Шульце Э. Расширение Европейского со
юза на Восток // IAMO 2000. Halle, 2001. Germany. P.ll 16.

направлено на доплаты за посевную площадь
зерновых и масличных культур, а также на вып
латы за сокращение посевных площадей. Доп
латы на производство говядины и молока оце
ниваются в 1,7 млрд. евро.
В результате расширения ЕС его бюджетные
расходы на регулирование рынков зерна, мас
личного сырья, сахара, молока и говядины вы
растут на 7,5 млрд. евро. Это довольно большая
сумма по сравнению с намеченным бюджетом,
тем более что доля стран ЦВЕ 10 в финансиро
вании общего бюджета будет весьма скромной.
Увеличение экспортных субсидий в средне
срочной перспективе, прежде всего на говяди
ну, может означать обострение ценовой конку
ренции по этому виду продукции со странами
ближнего зарубежья на российских рынках.
Доля стран ЕС (расширенного состава) в импор
те говядины составляет около 1/3.
Вместе с тем выполнение странами ЕС обя
зательств по сокращению экспортной поддержки,
внутренней поддержки, оказывающей влияние на
торговлю, и внешнеторговой защиты в целом бу
дет способствовать сокращению доли Евросоюза
в мировом агропродовольственном экспорте.
Возможность не придерживаться междуна
родных правил в торговле со странами, не при
соединившимися к ВТО, в том числе с Россией,
может быть использована странами ЕС для по
лучения дополнительных преимуществ на рос
сийском рынке в конкуренции с продукцией
стран СНГ, что, скорее всего, будет препятство
вать динамичному росту агропродовольствен
ной торговли между странами ближнего зарубе
жья. В этой связи важным аспектом, способным
оказать влияние не только на динамику и струк
туру торговли в будущем, но и на состояние на
ционального производства, является вступление
РФ в ВТО.
Третьим фактором служит способность
стран СНГ реализовать на практике идею тор
гово экономического объединения, которое
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будет призвано развивать преимущественно вза
имную торговлю между странами СНГ.
23 февраля 2003 г. Президенты России, Ук
раины, Белоруссии и Казахстана подписали За
явление о создании Единого экономического
пространства. В Заявлении сказано: “Стремясь
содействовать экономическому и социальному
прогрессу наших народов, повышению уровня
их жизни, исходя из принципов устойчивого
развития, принимая во внимание, что последо
вательное проведение экономических реформ в
наших странах создало предпосылки для даль
нейшего углубления многостороннего экономи
ческого сотрудничества и усиления интеграци
онных процессов... заявляем о новом этапе эко
номической интеграции и начинаем перегово
ры по мерам, необходимым для формирования
Единого экономического пространства”.
Предполагается, что Единое экономическое
пространство станет наиболее действенным ин
теграционным объединением, не подменяя при
этом ранее созданные ЕврАзЭС, ГУАМ и т.д.
Отличительной его чертой должно стать образо
вание наднационального органа, в обязанности
которого вменяется регулирование торговли, в
том числе и внешней, а также согласование та
рифов. В настоящее время действует рабочая ко
миссия по разработке нормативов, механизмов,
гармонизации законодательств и т.д., необходи
мых для введения Единого экономического про
странства в действие. В качестве исходной фор
мы интеграции выбрана зона свободной торгов
ли с перспективой дальнейшего развития.
Торгово экономическая интеграция на пост
советском пространстве остается важнейшим
фактором успешного развития национальной
экономики каждой из стран участниц.
В конце 1990 х гг. произошли качественные
изменения в системе аграрного производства
России, в результате которых сельское хозяй
ство перешло из депрессивного периода в ста
дию производственного роста. Переходный от
спада к росту период в ряде случаев заметно из
менил структуру аграрного экспорта/импорта
страны. Следствием этого стали определенные
трудности в осуществлении прогнозов развития
торговли в связи с краткосрочным характером
новых тенденций.
Несмотря на определенную сложность вы
полнения достоверных прогнозов внешней аг
ропродовольственной торговли РФ в меняю
щихся условиях, была сделана попытка прогноза
(2006 2009) на основе трендовых уравнений (см.
таблицу). В качестве исходного был выбран пе
риод 1997 2005 гг. Характер линии тренда оп
ределялся на основе экспертной оценки наибо

лее вероятного развития торговли. В тех случа
ях, когда любая из множества линий объектив
но противоречила ожидаемому направлению
развития, использовались данные из правитель
ственных источников, а также изучались основ
ные тенденции в национальном производстве и
в международной торговле.
Зерновой сегмент. В результате введения с
2001 г. механизма интервенционных закупок в
этом секторе удалось решить задачу по стаби
лизации рынка. Механизм продолжает совер
шенствоваться и в некоторых случаях во избе
жание дефицита зерна на внутреннем рынке
дополняется введением экспортных пошлин. В
настоящее время рынок активно развивается, и
можно предположить дальнейшее усиление по
зитивных тенденций как в производстве, так и
во внешней торговле.
Пшеница. Российский экспорт пшеницы за
последние годы существенно вырос. Около тре
ти всего экспорта направляется в европейские
страны (32%). Предполагается, что общий экс
порт к 2009 г. стабилизируется, по меньшей
мере, на уровне 8,6 млн. т, из которых около 30%
будет экспортироваться в страны ЕС. Вместе с
тем введение Евросоюзом квот на ввоз россий
ской пшеницы может привести к изменениям в
географии экспорта. Рост экспорта укрепляет
тенденцию к сокращению импорта. К концу
прогнозного периода это сокращение не долж
но превысить 0,5 млн. т пшеницы.
Остальное зерно. Торговля в этом секторе за
последнее время в большей степени принимает
внутриотраслевой характер. Пик внутриотрасле
вой торговли придется на период 2005 2006 гг.,
после чего вследствие увеличения объемов экс
порта и сокращения импорта торговля будет
постепенно смещаться в сторону межотраслево
го типа, определяя статус России в этом секторе
в большей степени как вывозящей страны.
Экспорт в европейские страны, вероятно,
будет ограничен минимальной величиной
300 тыс. т, в свою очередь, импорт может соста
вить 400 тыс. т.
Мясо. В этом сегменте производственные
возможности России даже при условии сохра
няющихся темпов роста в птицеводстве в рам
ках исходной перспективы довольно ограниче
ны и каких либо существенных перемен, ско
рее всего, не произойдет. За последнее время в
стране снизилось потребление мясной продук
ции, собственное производство свинины, и осо
бенно говядины, пока не готово закрепить по
зитивную тенденцию устойчивого роста.
Введение мясных квот на импорт из даль
него зарубежья ограничивает ввоз мясной про
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Прогноз внешней торговли продуктами питания РФ в 20052009 гг., тыс. т*

Пшеница
Зерно
Говядина
Свинина
Птица
I вариант
II вариант
Молоко
Масличные
I вариант
II вариант
Овощи
Фрукты
Сахар

Экспорт
2007 г. 2008 г,
7926
8260
2928
3029
7,1
7,1
4,9
4,4

2005 г.
7155
2695
7,3
6,1

2006 г.
7560
2817
7,2
5,5

2,2
2,2
204,7

2,0
2,0
206,4

1,9
1,9
208,0

216,0
300
292,9
88,6
179,8

196,8
350
308,8
90,6
186,2

179,5
400
323,3
92,4
191,9

Импорт
2007 г. 2008 г.
523,5
487,4
1143
1108
447,9
434,6
709,0
708,3

2009 г.
8568
3121
7,0
4,0

2005 г.
617,3
1212
478,5
710,6

2006 г.
566,1
1177
462,4
709,8

2009 г.
456,4
1073
422,4
707,6

1,8
1,8
209,4

1,7
1,7
210,7

1022
1106,4
3168

1040
999,8
3191

1057
883,8
3215

1073
757,8
3238

1087
620,9
3261,9

163,6
450
336,5
94,0
197,2

149,0
500
348,6
95,5
202,0

719,6
719,6
2227
3841,1
4067

706,4
706,4
2302
4179
3982

694,7
694,7
2378
4546,5
3905

684,1
684,1
2453
4946,4
3834

674,6
674,6
2529
5381,5
3769

* Производственно экономические показатели развития АПК России в 1990 2001 гг. (Минсельхозпрод.
Департамент экономики Минсельхозпрода России); Российский статистический ежегодник ФСГС (Росстат)
2003, 2004 гг.

дукции и в условиях недостаточного внутренне
го производства стимулирует рост цен. Повыше
ние цен по всем подсекторам мясного рынка
будет способствовать перемещению значитель
ной части потребительского спроса в подсекто
ры с более низкими ценами (мясо птицы). Про
изводителей этой продукции в будущем может
ожидать повышение рентабельности относи
тельно других рынков мяса, сопровождающее
ся ростом конкуренции.
Говядина. Можно предположить, что введе
ние квот на импорт говядины должно способ
ствовать увеличению импорта из стран СНГ,
главным образом из Украины. В целом за пред
шествующий период импорт из стран дальнего
зарубежья сократился на 25,6%, в том числе им
порт из стран Евросоюза на 46,3%, что позво
ляет рассматривать тенденцию к снижению
импорта из стран дальнего зарубежья, по мень
шей мере, как среднесрочную тенденцию. Вме
сте с тем модельные расчеты (см. выше) показа
ли рост производства говядины в странах ЕС к
2007 г., который при условии повышения экс
портных дотаций может оказывать давление на
сложившуюся структуру импорта.
Прирост импорта из стран ближнего зару
бежья при условии сокращения внутреннего
спроса даже при самом оптимистичном сцена
рии сможет только компенсировать сокращение
импорта по другой группе стран. В соответствии
с прогнозом к 2009 г. импорт говядины соста
вит 422,4 тыс. т, из которых менее половины
придется на страны ЕС. Экспорт говядины в
2005 2009 гг., как и в предшествующий период,
будет минимальным (около 7 тыс. т).

Свинина. Сокращение импорта свинины за
предшествующий период прошло более сгла
женно, чем говядины, и для стран дальнего за
рубежья составило около 10%. От половины до
трети всего импорта приходится на страны Ев
росоюза. При оценке поставок свинины из стран
дальнего зарубежья в соответствии с прогнозом
на уровне 700 тыс. т доля ЕС, скорее всего, со
ставит половину этой величины. Перспективы
импортозамещения продукции стран дальнего
зарубежья в этом секторе весьма скромны, по
скольку импорт СНГ в 2003 г. составил только
2% от общего импорта свинины. Экспорт сви
нины так же, как и говядины, будет оставаться
практически близким к нулю.
Птица. В этом секторе средние темпы увели
чения производства за период 1997 2002 гг. состав
ляли около 9%, вместе с тем доля импорта в потреб
лении в 2002 г. была около 60%. При условии со
хранения динамики роста к 2009 г. объемы произ
водства могут составить 1,7 млн. т. Если за объем
внутреннего потребления принять величину 2003 г.,
то к 2009 г. импорт будет ограничен 621 тыс. т.
Основными поставщиками птицы на российский
рынок являются США и страны ЕС. Динамика
торговли позволяет сделать вывод о том, что им
порт из США не замещает продукцию ЕС. В годы
сокращения импорта гораздо быстрее снижается
североамериканский импорт, в условиях возмож
ного роста он также быстрее растет. Доли ЕС и
США в структуре импорта за исходный период
оставались стабильными.
Можно предположить, что в течение про
гнозного периода импорт птицы из Евросоюза
не будет превышать 200 тыс. т.

85

86

Экономика и политика

Экономические
науки

Молоко. За 1997 2003 гг. импорт молока и
молочных продуктов из стран дальнего зарубе
жья снизился на 36,7% (из ЕС на 17%), импорт
из стран СНГ вырос в 4,6 раза. Вместе с тем не
устойчивая динамика не позволяет говорить об
этом как о тенденции, способной иметь разви
тие в течение прогнозного периода. С другой
стороны, ограничение производства молочной
продукции в ЕС, как наиболее крупного постав
щика, начало которого намечено на 2005 г., мо
жет вызвать некоторое увеличение мировых цен
и преимущественное оживление торговли в
ближнем зарубежье. Поэтому можно предполо
жить, что доля стран ближнего зарубежья в
структуре импорта по группам стран будет по
степенно увеличиваться.
Низкие темпы роста производства и недо
статочный уровень потребления (57% от нормы)
характеризуют долгосрочную потребность в им
порте молочной продукции. Вследствие ряда
причин, среди которых сокращение молочного
стада, снижение валового надоя, относительно
низкая продуктивность, в течение прогнозного
периода может происходить усиление потребно
сти в импорте. В соответствии с прогнозом мо
жет произойти постепенное повышение импор
та до 3,3 млн. т к 2009 г. Однако с учетом дей
ствующих факторов представляется, что значе
ния прогноза, скорее всего, отражают мини
мальные потребности в импорте и могут рас
сматриваться как нижняя граница будущих им
портных поставок.
Экспорт молока и молочных продуктов пре
имущественно осуществляется в страны ближ
него зарубежья. В условиях трудностей с обес
печением внутреннего спроса рост экспорта
может быть ограничен 210,7 тыс.т.
Масличные. Внутреннее потребление расти
тельного масла в 2001 г. составило 66% от нормы,
в то же время достигнутая величина 10,5 кг/чел.
превышает уровень “благополучного” по мно
гим показателям 1990 г. Собственное производ
ство масличных, а вместе с этим потоки импор
та и экспорта за предшествующий период не
были стабильными. С одной стороны, это мож
но объяснить рыночной конъюнктурой, с дру
гой активным вмешательством в рынок. Им
порт масличных сокращался в течение исходно
го периода, поэтому вполне реалистичен про
гноз, характеризующий его дальнейшее сниже
ние, в том числе импортных поступлений из ев
ропейских стран.
Неустойчивая динамика показателей экс
порта в предшествующий период ориентирует
направление тренда в сторону снижения экс
порта, однако такой вариант объективно кон

трастирует с реальными перспективами этого
сектора.
Динамично развивающееся производство,
крупные вертикально интегрированные струк
туры как главные субъекты рынка, высокая рен
табельность, развитая система регулирования
все это позволяет говорить о позитивных перс
пективах отрасли как в производстве, так и в
экспорте.
Между тем внешний спрос в основном ори
ентируется на сырье, поэтому экспорт маслич
ной продукции, вероятно, будет зависеть от со
отношения между экспортными тарифами и
конъюнктурой мирового рынка. Меры, направ
ленные на ограничение вывоза сырья могут спо
собствовать стабилизации экспорта в течение
двух трех ближайших лет, однако утверждать, что
будет устойчивое сокращение экспорта на про
тяжении всего прогнозного периода в развитом
сегменте аграрного рынка, было бы сложно.
Более реалистичным может быть предполо
жение о равномерном увеличении экспорта в
сторону максимального значения 500 тыс. т в
2009 г. (см. таблицу). Оно основано на том, что
максимальная доля экспорта за последние годы
не превышала 10% от объемов производства.
Овощи. Импорт овощей в течение 2001 2003 гг.
имел тенденцию к увеличению, главным обра
зом, за счет стран дальнего зарубежья. Темпы
роста производства остаются незначительными,
чтобы в какой либо мере повлиять на измене
ние спроса в среднесрочной перспективе. Со
гласно прогнозу Минсельхоза РФ, производство
овощей и картофеля (которые в данном матери
але объединены в общую группу) останется не
изменным до 2007 г. на уровне, соответственно,
12,5 13 млн. т и 32,5 33 млн. т. Скорее всего, эта
тенденция сохранится до 2009 г., несмотря на
относительно высокую рентабельность отрасли
(30 40%), поскольку в структуре производства
овощей преобладают хозяйства населения, или
мелкотоварное производство, не способное эф
фективно использовать преимущества углуб
ленной специализации на основе прогрессив
ных технологий, поточного выпуска стандарт
ной продукции, должного контроля за произ
водственными процессами и качеством продук
ции.
В связи с некоторым перемещением части
спроса из мясного сектора должен произойти
дальнейший рост потребления овощной про
дукции, что в общем подтверждается разнонап
равленными тенденциями в потреблении. В ус
ловиях стабильного производства это может оз
начать повышение доли импорта в потреблении
или увеличение импортных объемов.
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Согласно полученному прогнозу, в будущем
импорт овощей может достигнуть уровня
2,5 млн. т, из которых примерно половина при
дется на страны ЕС. Доля стран ближнего зару
бежья за исходный период в среднем составила
20 25%. Возможно, эта доля стран СНГ сохра
нится в среднесрочной перспективе.
Экспорт овощей также имеет тенденцию к
росту, главным образом в торговле со странами
дальнего зарубежья. Существуют определенные
перспективы и по активизации экспорта в стра
ны СНГ. Имеется тенденция выравнивания
средних цен импорта/экспорта из стран ближ
него и дальнего зарубежья, что, возможно, ха
рактеризует приблизительно одинаковую про
дуктовую структуру торговли по двум группам
стран.
Фрукты. В течение всего исходного перио
да наблюдалось увеличение импорта в целом и
по группам стран. Доля стран дальнего зарубе
жья в среднем составляет 2/3, ближнего зарубе
жья 1/3. В период максимального сокращения
импорта (1999) снижение по двум группам стран
и последующий рост происходили пропорцио
нально, поэтому можно полагать, что увеличе
ние объемов импорта в прогнозном периоде так
же будет происходить в этой же пропорции.
В соответствии с прогнозом к 2009 г. импорт
может превысить пятимиллионный рубеж, т.е.
вырастет в 1,5 раза за шесть лет, в то время как
за предшествующий период рост составил толь
ко 1,4 раза. Даже несмотря на то, что на исход
ный период пришелся спад торговли, прогноз
ные ориентиры (особенно 2007 2009 гг.) все же
следует считать результатами развития оптими
стического сценария. При этом доля стран ЕС,
скорее всего, не будет превышать 25% всего им
порта. Существует небольшая тенденция к ук
реплению экспорта в основном за счет торгов
ли со странами СНГ, которая в среднесрочной
перспективе, вероятно, будет продолжена.
Сахар. Собственное производство сахара в
РФ пока не в состоянии обеспечить внутренний
спрос, однако за последние несколько лет на
метилась тенденция к его увеличению. Средний
темп увеличения производственного роста за
2001 2004 гг. в значительной степени превзошел
ожидаемый прогноз и составил 14%. Квотиро
вание импортного сахара сырца привело к за

интересованности крупных рыночных структур
в развитии отечественного производства, тем
пы роста которого в будущем могут зависеть от
политики в области ограничения импорта. Вве
дение квот ограничило импорт сахара сырца,
поступающего в основном из Бразилии и Кубы,
однако прежняя тенденция к росту импорта оп
ределила направление тренда в сторону увели
чения импорта сахара в прогнозном периоде.
Предположительно к 2009 г. импорт сахара со
кратится до 3,8 млн. т. Экспорт сахара, который
в основном направляется в страны ближнего
зарубежья и имеет тенденцию к укреплению,
однако с учетом импортных ограничений его
рост может быть не совсем устойчивым и в сред
нем составлять 190 200 тыс. т.
В целом достаточно сложно ожидать точное
совпадение величин прогноза и будущих пока
зателей торговли, однако было важно выявить
текущие тенденции и учесть их возможное раз
витие в среднесрочной перспективе одновре
менно с факторами, способными их усилить или
ослабить.
Подводя итог, в качестве основных предло
жений по совершенствованию и укреплению
внешней торговли агропродовольственной про
дукцией России необходимо отметить следую
щие:
• дальнейшее стимулирование националь
ного производства, в том числе экспортоориен
тированных производств АПК;
• предпочтение в поддержке экспорта пере
работанной продукции в отличие от экспорта
сельскохозяйственного сырья;
• повышение предсказуемости внешнетор
гового регулирования, связанного со снижени
ем уровня нетарифного регулирования;
• проведение более гибкой таможенно та
рифной политики на основе дифференцирован
ного подхода ко всей товарной номенклатуре;
• разработка и использование перспектив
ных комплексных программ по каждой продук
товой группе, направленных на стимулирование
производства, и согласование с ними мер внеш
неторгового регулирования;
• регулирование внутреннего рынка, в том
числе путем государственных интервенций, для
поддержания равновесия между внутренним
спросом и предложением.
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Ценовые, кредитнофинансовые отношения
и бюджетная поддержка в АПК
© 2007 Ю.С. Джамалов
Северо Кавказский филиал Российской правовой академии
Министерства юстиции Российской Федерации, г. Махачкала
Рассматриваются основные элементы структуры ценовых и финансово кредитных отношений:
цена, бюджет, кредит, страхование. Каждый из этих элементов рассмотрен с точки зрения опти
мального сочетания государственного регулирования и саморегулирования экономических про
цессов в АПК районного уровня.

По мере развития рыночных отношений
экономический механизм в АПК районного
уровня будет представлять собой оптимальное
сочетание государственного регулирования и
саморегулирования экономических процессов.
Суть государственного регулирования состоит в
том, что, используя ценовые и неценовые фор
мы, прямые и косвенные методы, государство
содействует становлению и развитию рыночной
экономики, ее инфраструктуры, создает необ
ходимые предпосылки для адаптации товаро
производителей к условиям рынка и их саморе
гулирования. Саморегулирование хозяйствую
щих рыночных субъектов АПК выражается в
реализации своей продукции по рыночным и
договорным ценам, в использовании в этих це
лях любых каналов реализации, в возмещении
производственных затрат, финансировании
расширенного воспроизводства, возврате кре
дитов банков и формировании фондов потреб
ления за счет собственных доходов. Централь
ное место в экономическом механизме АПК и,
соответственно, в системе государственного ре
гулирования и саморегулирования занимают
ценовые отношения. В начале переходного пе
риода от плановой экономики с ее твердыми
прейскурантными ценами и значительным
уровнем государственной поддержки многие
экономисты придерживались мнения о необхо
димости полностью свободных рыночных отно
шений. Был популярным тезис о саморегуляции
рынка. Эти идеи в полной мере нашли отраже
ние на начальных этапах реформирования це
нообразования в АПК.
При разработке новой системы ценового ре
гулирования АПК использовался мировой опыт.
Известно, что в странах с развитой рыночной
экономикой в той или иной мере применяются
ценовые регуляторы. Целевая цена в странах ЕС
является основой механизма поддержки цен.
Первым нормативным документом либера
лизации цен стал Указ Президента РСФСР от
3 декабря 1991 г. № 297 “О мерах по либерализа

ции цен”, в котором был зафиксирован переход
со 2 января 1992 г. в основном на применение
свободных (рыночных) цен и тарифов на продук
цию производственно технического назначения,
товары народного потребления, работы и услу
ги, складывающихся под влиянием спроса и
предложения. Либерализация цен означала ко
ренное изменение аграрной политики государ
ства. В результате в 1992 г. по сравнению с пре
дыдущим годом цены на сельскохозяйственную
продукцию выросли в 8,6 раза, а на промышлен
ную в 16,8 раза. Возникла проблема диспарите
та цен в агропромышленном комплексе.
Второй этап реформы ценообразования на
чался с мая 1992 г. цель его заключалась в том,
чтобы помочь сельскому хозяйству с меньши
ми потерями приспособиться к условиям ры
ночной экономики. Правительство Российской
Федерации Постановлением от 8 мая 1992 г.
№ 289 “О введении в 1992 году дотаций на жи
вотноводческую продукцию” ввело дотации на
продукцию животноводства (молоко и молоко
продукты, скот, птицу и яйца). Позднее были
введены дотации на шерсть, лен, коноплю и ряд
других видов продукции.
Размер дотирования в 1992 г. составлял 50
60% от цен реализации молока, мяса свиней и
птицы и более 26% от общей стоимости реали
зованной сельскохозяйственной продукции,
обеспечивая сельским товаропроизводителям
рентабельность, достаточную для нормального
воспроизводства.
С 1994 г. финансирование затрат на выпла
ту дотаций на животноводческую продукцию
осуществляется за счет средств местных бюдже
тов. С передачей дотирования животноводчес
кой продукции с федерального на региональный
уровень произошла значительная дифференци
ация в размерах дотирования по субъектам Рос
сийской Федерации одного и того же вида про
дукции, что повлекло за собой дальнейшее не
равномерное падение производства животно
водческой продукции.
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На втором этапе либерализации начало при
меняться государственное регулирование заку
почных цен на зерновые культуры. Так, Поста
новлением Правительства Российской Федера
ции от 11 августа 1992 г. № 570 “О расчетах за зер
но, поставляемое в государственные ресурсы из
урожая 1992 года” заготовительным предприяти
ям Комитета по хлебопродуктам Министерства
торговли и материальных ресурсов Российской
Федерации поручалось произвести закупки зер
на в государственные ресурсы по установленным
данным документом ценам. Средства для заку
пок зерна Федеральной контрактной компани
ей “Росхлебопродукт” выделялись государством.
Практика применения рекомендуемых цен
в 1992 1993 гг. показала то, что они практичес
ки не являлись действующими. Продолжала
стремительно падать рентабельность сельскохо
зяйственного производства, увеличивалось ко
личество низкорентабельных и убыточных сель
скохозяйственных предприятий.
В соответствии с Федеральным законом
№ 53 ФЗ от 2 декабря 1994 г. “О закупках и по
ставках сельскохозяйственной продукции, сы
рья и продовольствия для государственных
нужд” устанавливаются гарантированные заку
почные цены при поставках продукции для го
сударственных нужд. Их уровень должен обес
печивать возмещение материальных затрат и по
лучение дохода товаропроизводителем, доста
точного для расширенного воспроизводства. В
законе гарантировалось товаропроизводителям
закупка основных видов сельскохозяйственной
продукции. Но в федеральном бюджете не были
предусмотрены средства на закупку по гаранти
рованным ценам всей произведенной сельхоз
товаропроизводителями продукции.
Несмотря на отдельные механизмы вмеша
тельства государства или местных органов вла
сти в процесс формирования цен, принцип сво
бодного рыночного ценообразования на про
дукцию АПК оставался превалирующим. Поста
новлением Правительства Российской Федера
ции от 7 марта 1995 г. в. №239 “О мерах по упо
рядочению государственного регулирования
цен (тарифов)” установлено, что государствен
ное регулирование применяется в основном на
продукцию естественных монополий. На ос
тальные товары запрещается применять госу
дарственное регулирование цен, надбавок путем
установления фиксированных цен, предельных
цен, надбавок, предельных коэффициентов из
менения цен, предельного уровня рентабельно
сти, декларирования повышения цен.
Неподготовленность реформ, отсутствие
переходного периода от централизованно регу

лируемой к рыночной модели хозяйствования,
ликвидация прежней системы государственно
го регулирования и поддержки АПК определи
ли нарастание и углубление аграрного кризиса.
За годы реформ посевные площади сократились
на 30 млн. га, или почти на 25%, более чем на
50% снизилось поголовье продуктивного скота
и птицы. Капитальные вложения в АПК умень
шились в 20 раз, объемы мелиоративных работ
в 30 раз. Парк основных видов сельскохозяй
ственных машин сократился на 40 60%.
Можно констатировать, что в настоящее вре
мя производство и потребление продукции сель
ского хозяйства в Российской Федерации ни по
одному из параметров не соответствует критери
ям продовольственной безопасности, требует
незамедлительного принятия программных ре
шений и реализации комплексных мер по регу
лированию и поддержке сельского хозяйства.
Федеральным законом от 14 июля 1997 г.
№100 ФЗ “О государственном регулировании
агропромышленного производства” было опре
делено следующее: основой экономических от
ношений на рынке сельхозпродукции, сырья и
продовольствия являются рыночные (договор
ные) цены, складывающиеся под влиянием спро
са и предложения; гарантированные цены на
сельхозпродукцию, сырье и продовольствие при
меняются в случае, если средние рыночные цены
ниже гарантированных, а также при реализации
сельхозпродукции, сырья и продовольствия не
посредственно государству или при осуществле
нии доплат товаропроизводителям АПК, предус
мотренных Правительством Российской Федера
ции, они обеспечивают с учетом других форм
поддержки доходы, достаточные для ведения рас
ширенного производства; целевые цены (норма
тивные индикаторы) устанавливаются для обес
печения паритетного соотношения цен на про
мышленную и сельхозпродукцию, покрытия рас
ходов, вызванных взиманием налогов и других
платежей, уплатой процентов по кредитам, по
лучения работниками сельского хозяйства дохо
дов на уровне среднего дохода работников по от
раслям экономики и прибыли, достаточной для
ведения расширенного воспроизводства, эти
цены являются основой для установления гаран
тированных, залоговых цен, расчета дотаций и
компенсаций; пороговые цены вводятся для оп
ределения уровня таможенных пошлин, рассчи
тываются на основе цен, сложившихся на внут
реннем рынке; цены закупочных и товарных ин
тервенций применяются при проведении интер
венционных операций, цель которых состоит в
ликвидации избытка или дефицита продукции на
рынке и которые сопровождаются резкими ко
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лебаниями цен; залоговые цены (ставки) приме
няются при залоге сельскохозяйственной про
дукции, сырья и продовольствия с целью полу
чения сельхозтоваропроизводителями необходи
мых кредитных ресурсов.
Построение целостной, взаимоувязанной
системы ценообразования в АПК во многом
сдерживается определенными противоречиями
действующих нормативных документов по воп
росам ценообразования.
Минэкономики трактует гарантированные
цены как минимальные, что не устраивает эко
номистов Минсельхоза, считающих, что гаран
тированные цены должны обеспечивать сель
хозтоваропроизводителям нормальные услови
ям для воспроизводства. Не определена сфера
применения этих цен, поскольку закупки для
спецпотребителей осуществляются на конкур
сной основе и цены складываются в ходе тенде
ра. Таким образом, ежегодное согласование га
рантированных цен носит длительный и напря
женный характер, а сами цены фактически яв
ляются ориентировочными.
Понятие “пороговые цены” вообще вошло
в противоречие с действующим законодатель
ством. Согласно нормативным актам защитные
меры в виде специальных пошлин и импортных
квот, антидемпинговых и компенсационных
пошлин могут вводиться после соответствующе
го расследования в целях установления явной
причинно следственной связи между возрос
шим ввозом товара на таможенную территорию
Российской Федерации и существенным ущер
бом для отрасли экономики или угрозой его
причинения, что соответствует международным
требованиям и Соглашению о защитных мерах
ВТО. Указанными документами применение
пороговых цен не предусмотрено.
Правительство Российской Федерации со
гласилось с предложением Минэкономики ис
ключить пороговые цены из системы цен на про
дукцию АПК. Но проведение расследования
длительная и сложная процедура, занимающая
несколько месяцев. За это время не одна партия
импортной продукции по демпинговым ценам
поступит на российский рынок и будет реали
зована, сбивая внутренние цены и нанося ущерб
отечественным сельхозтоваропроизводителям.
Пороговые цены могли бы стать надежным ба
рьером на пути субсидируемой импортной про
дукции, зачастую поступающей из интервенци
онных запасов после длительного ее хранения.
Существуют значительные разногласия
между министерствами по вопросу применения
целевых цен. Минэкономики и Минфин возра
жали против их применения в качестве основы

для формирования системы цен и расчета уров
ня государственной поддержки, считая возмож
ным использовать их лишь для расчета диспа
ритета цен. Специалистами Минсельхоза разра
ботан проект Методики определения и исполь
зования целевых цен на сельскохозяйственную
продукцию, в соответствии с которой указанные
цены были рассчитаны в двух вариантах: исхо
дя из паритетного соотношения цен на сельхоз
продукцию и материально технические ресур
сы в базисном (1990) и текущем году, а также из
нормативов затрат и необходимого уровня рен
табельности.
Расчеты показали, что для эквивалентного
обмена сельского хозяйства и связанных с ним
отраслей цены на сельхозпродукцию должны
быть в 4 раза выше сложившихся. Расчет уров
ня диспаритета на основе целевых цен показал,
что начиная с 1990 г. из сельского хозяйства
изъято более 200 млрд. руб.
В 2004 г. по сравнению с 1990 г. цены на зер
но выросли в 4 раза, мясо КРС в 3,5 раза, моло
ко в 4,4 раза. В то же время за этот период цены
на комбайн “Дон 1500” выросли в 24,6 раза, ми
неральные удобрения в 24,3 раза, дизельное
топливо в 28 раз. Если в 1990 г. для покупки
комбайна “Нива” необходимо было продать
33 т зерна, то в 1999 г. 268 т, мяса КРС соот
ветственно, 3 и 35 т, молока 17 и 145 т. Для при
обретения 1 т дизельного топлива необходимо
было продать 0,3 и 2 т зерна, 0,03 и 0,26 т мяса
КРС, 0,2 и 1,1 т молока. В 2000 г. по отношению
к 1999 г. цены на сельскохозяйственную продук
цию выросли в 1,37, а на промышленную в 1,66
раза. Объем валового производства сельскохо
зяйственной продукции в 2001 г. вырос на 16,5%,
а затраты на 21,9% вследствие повышения рас
ходов на горючее на 70%, на электроэнергию на
33% и др.
Необходимо скорейшее введение в действие
системы цен в АПК. Представляется крайне
важным создание оперативного резерва Прави
тельства Российской Федерации для закупки
сельскохозяйственной продукции и продуктов
питания, формирование которого должно рас
сматриваться как закупки для федеральных го
сударственных нужд. В связи с этим закупки сле
дует производить по гарантированным государ
ственным ценам, устанавливаемым на уровне
свободных рыночных цен. Гарантированные
цены, таким образом, из ориентировочных пре
вратятся в реальный инструмент ценового регу
лирования.
В целях обеспечения сельхозпроизводите
лей кредитными ресурсами под залог выращен
ного или будущего урожая необходимо прове
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дение залоговых операций при поддержке госу
дарства. Залоговые цены (ставки) должны быть
ниже минимальных интервенционных на раз
мер затрат по хранению, процентов за кредит и
т.д. Рыночные цены становятся не только осно
вой экономических отношений в АПК, но и ба
зой для расчета практически всех элементов си
стемы цен.
Важным структурным элементом системы
государственного регулирования является ста
бильная система кредитования сельского хозяй
ства. Кредитный механизм в АПК получил сле
дующие направления развития:
• льготное кредитование;
• коммерческое кредитование;
• использование внутренних резервов агро
промышленных формирований в форме взаи
мокредитования;
• формирование системы сельскохозяй
ственной кредитной кооперации;
• предоставление ресурсов на возвратной
основе в рамках государственных программ;
• привлечение внешних инвестиций, вклю
чая зарубежные.
Фонд льготного кредитования используется
для краткосрочного кредитования сезонных зат
рат и поддержания необходимых запасов в агро
промышленном производстве; субсидирования
части процентной ставки по банковским креди
там, взятым на приобретение семян, кормов, го
рюче смазочных материалов, запасных частей
для ремонта техники, минеральных удобрений,
средств защиты растений, ветеринарных препа
ратов. Но операции из спецфонда льготного кре
дитования в 2001 г. фактически прекращены,
хотя потребность в льготных кредитах велика
для кредитования начинающих крестьянских
хозяйств, для внедрения прикладной науки в
сельскохозяйственное производство и др.
Внедренная в последние годы система ком
мерческого кредитования с высокими процен
тными ставками не позволяла сельхозтоваро
производителям участвовать на равных с други
ми товаропроизводителями на рынке кредитных
ресурсов. К тому же на смену льготного креди
тования в 1993 1994 гг. пришло централизован
ное кредитование села под высокую (недиффе
ренцированную) учетную ставку Центрального
банка РФ. По мнению специалистов, оно вооб
ще дискредитировало понятие кредита, превра
тив его в невозвратное, нецелевое финансиро
вание, нарушило принципы экономической
справедливости и целесообразности, стимули
ровало иждивенческие настроения среди заем
щиков. Выданные под высокую, несоизмери
мую с доходностью отрасли процентную став

ку, эти кредиты в массовом порядке не возвра
щались в срок и в итоге были пролонгированы
или списаны государством.
Коммерческие банки вообще не заинтере
сованы в кредитовании сельскохозяйственных
производителей вследствие высокой степени
риска и низкой доходности операций.
В современных экономических и финансо
вых условиях для большинства сельхозпроизво
дителей банковский кредит остается обремени
тельным и недоступным, так как им нечего пред
ложить под залог. Пока не был принят закон РФ
“Об обороте земли”, не решался вопрос и о ее
залоге в банк для получения кредитов, а на дан
ный момент времени после принятия этого за
кона Государственной Думой 26 июня 2002 г.
еще не отработан этот механизм.
Современная система кредитования АПК
должна строиться с учетом специфики сельско
го хозяйства и требований рыночных условий.
В силу ярко выраженной сезонности, длитель
ности производственного цикла, большой зави
симости результатов от природных факторов
оно не может обойтись без крупного привлече
ния заемных средств на срок не менее 6 9 меся
цев, в то же время эти средства должны предос
тавляться в денежной форме, что позволит сель
ским товаропроизводителям быть полноценны
ми субъектами рынка, хозяевами своей продук
ции, выбирать на основе конкуренции постав
щиков и потребителей, отвечать за своевремен
ный возврат кредитов.
Сельские товаропроизводители должны
иметь право выбирать банк. Распределением
средств федерального бюджета и внебюджетных
фондов, предоставляемых АПК на возвратной
и платной основе, которые должны имеющих
строго целевой характер и жестко контролируе
мых, должен заниматься созданный Россельхоз
банк, зарегистрированный в июне 2000 г. На се
годня создано около 30 филиалов, готовятся к
регистрации еще тридцать.
Одним из основных условий расширения
доступности кредита для сельских товаропроиз
водителей является диверсификация форм фи
нансового посредничества. Развитие сельской
кредитной кооперации в условиях нестабильно
сти кредитования аграрного сектора страны
один из путей реформирования финансово кре
дитной сферы АПК, открывающий доступ мел
ким товаропроизводителям и сельскому населе
нию к кредитным ресурсам на основе мобили
зации и использования собственных ресурсов
самими сельхозтоваропроизводителями. Сель
ские кредитные кооперативы хорошо вписыва
ются в систему рыночной экономики. Они де
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мократичны, поскольку управляются теми, кто
их организовал.
Развитие кооперативных финансовых инсти
тутов развитых стран показывает, что они не за
меняют банковскую систему, а обслуживают лишь
определенную экономическую нишу, выполняя в
основном функции кредитования фермеров и дру
гих предприятий в сельской местности, при этом
сельская кредитная кооперация является своеоб
разным противовесом коммерческим банкам,
препятствует усилению их монополии и создает
конкурентную среду на рынке финансовых услуг.
Создание и развитие такой системы в Рос
сии должно стать явлением абсолютно нормаль
ным, так как страна располагает обширным ис
торическим опытом.
Цель работы кредитного кооператива состо
ит не в извлечении возможно большей прибы
ли на капитал, а в улучшении и облегчении ус
ловий предоставления кредитов своим членам
для развития их хозяйственной деятельности,
мобилизации сбережений местного населения
и улучшения социально экономических усло
вий развития сельского района.
Кредитная кооперативная система в Рос
сии, на наш взгляд, должна иметь трехуровне
вую организационную структуру, которая будет
включать сельскохозяйственные кредитные по
требительские кооперативы первого уровня,
кооперативы второго уровня союзы и ассоци
ации кооперативов и третий уровень централь
ный кооперативный банк.
Система кредитной сельской кооперации
привлекательна для сельскохозяйственных про
изводителей, обладает всем набором банковских
услуг, предоставляет краткосрочные и долго
срочные кредиты в доступной форме с низкой
платой за них. Демократическая форма управ
ления кредитными кооперативами, субсидиар
ная ответственность членов кооператива за ре
зультаты деятельности являются одним из фак
торов стабилизации сельскохозяйственного
производства и улучшения финансового поло
жения сельскохозяйственных товаропроизводи
телей всех форм собственности.
Как показывает зарубежный опыт, товарная
форма кредитования сельского хозяйства ком
мерческими фирмами также играет определен
ную роль, занимая от 20 до 30% сезонного кре
дита аграрному сектору. Однако в конкретно
исторических условиях перехода России к рын
ку эта форма кредита приобрела извращенный
характер, так как она закрепляла монополизм
поставщиков, вела к необоснованному росту цен
на ресурсы и увеличивала применение бартера в
аграрном секторе экономики. Эта схема креди

тования имела отрицательные последствия как
для сельского хозяйства, так и для бюджета. По
скольку сельхозпредприятия были закреплены за
конкретными региональными нефтяными ком
паниями, постольку последние, воспользовав
шись монопольной ситуацией, реализовали го
рючее и смазочные материалы по завышенным
ценам. Кроме того, товарный кредит в том виде,
в котором он применялся, являлся скрытой суб
сидией аграрному сектору. Это искажало истин
ные расходы бюджета на поддержку АПК и зат
рудняло контроль за прохождением средств. По
этому в 1997 г. государственный товарный кре
дит как основная форма кредитования сельхоз
производителей был отменен.
В условиях аграрной реформы, ускорения
процессов вертикальной интеграции в АПК суще
ственной разновидностью товарного кредита стал
кредит коммерческих фирм. Наряду с отдельны
ми положительными чертами эта разновидность
товарного кредита имеет и негативные стороны.
Прежде всего, это выражается в занижении цен на
продукцию сельского хозяйства при заключении
сделок по товарному кредиту. Отсутствие разви
той кредитной системы сельского хозяйства, уда
ленность от современных рынков кредитных ре
сурсов и тяжелое финансовое положение сельхоз
предприятий, скорее, вынуждает их пользоваться
товарным кредитом, нежели свидетельствует о
высокой эффективности этой формы кредитова
ния. Тем не менее в силу целого ряда причин то
варный кредит в ближайшее время сохранит в аг
рарном секторе свои позиции.
По вопросу о роли государства в инвести
ционном процессе периода перехода к рыноч
ной экономике идут острые дискуссии. Сторон
ники рыночных подходов предлагают миними
зировать роль государства. Но есть и другая по
зиция, согласно которой все беды идут как раз
оттого, что государство ушло из сферы инвес
тирования и тем самым вызвало ее нынешний
кризис. Практика свидетельствует не только о
преимуществах негосударственного ведения
инвестиционного процесса, но и о том, что в
условиях России роль государства в переходной
экономике и в инвестиционной ее составляю
щей должна оставаться значительной.
Объективная необходимость государствен
ного регулирования инвестиционного процес
са в АПК вызвана двумя причинами. Первая свя
зана с особенностями инвестирования сельско
го хозяйства: инвестиции огромны по своим раз
мерам; имеют большой отсроченный эффект из
за высокой инерционности отрасли, длительно
сти производственных циклов и природных ог
раничений; недостаточная выгодность инвести
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ций из за слабости материально технической
базы и устаревших технологий; зависимость
эффекта не только от человеческого фактора, но
и от природно климатических условий.
Вторая причина особенности отрасли: ма
лоэластичность самого сельского хозяйства, а
также спроса на продовольственные товары; сла
бая саморегулируемость аграрного рынка; сезон
ность и последовательность проведения сельско
хозяйственных работ, несовпадение рабочего
периода с периодом производства, что сопряже
но с увеличением капитальных вложений в тех
нику, производственные помещения и другие
ресурсы, биологический характер производства,
его природная зависимость и неустойчивость;
высокая технологическая зависимость от пред
приятий других сфер АПК, что в условиях неэк
вивалентности товарообмена нарушает основы
не только расширенного, но и простого воспро
изводства; использование земли как главного
средства производства, рациональное использо
вание которой является условием успешного
функционирования не только сельского хозяй
ства, но и экономики страны в целом.
Одним из эффективных элементов финансо
вого механизма является система страхования. С

ее помощью риск потерь трансформируется в не
обходимость нести издержки в виде страховых
взносов. В настоящее время около 2 тыс. страхо
вых компаний получили лицензии на проведение
страховых операций, в том числе и с сельхозтова
ропроизводителями. Операциями по страхованию
в аграрном секторе экономики занимается их ма
лая часть примерно 1% всех зарегистрированных
страховщиков. Государственное регулирование
страхования охватывает пока только чрезвычай
ные события природного характера.
Госагролизинг имеет фонд на приобретение
сельскохозяйственной техники и племенного
скота для АПК, но он мало востребован сель
хозтоваропроизводителями из за дороговизны
лизинговых услуг. В областях созданы свои ли
зинговые фонды, средствами которых пользу
ются товаропроизводители для пополнения и
обновления своего машинно тракторного пар
ка или для покупки скота.
Анализ ценовой и кредитно финансовой си
стем в сельском хозяйстве на примере АПК Рес
публики Дагестан показал, что необходимы ком
плексные исследования наиболее важных направ
лений совершенствования этих систем в решении
социально экономических проблем села.
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Состояние и перспективы жилищного строительства в ЮАР
© 2007 О.А. Кочетова
Центр глобальных и стратегических исследований
Институт Африки Российской академии наук
Внимание автора в данной статье сосредоточено на решении проблем развития жилищно комму
нального комплекса в ЮАР. Показано, что основными проблемами данной отрасли национальной
экономики ЮАР являются: отсутствие четко разработанной стратегии обеспечения жильем, недо
статочно проработанная нормативно правовая база, проблемы бюрократического и коррупцион
ного характера. Предлагается комплекс мер, позволяющих разрешить вышеперечисленные про
блемы, которые достаточно сильно ограничивают экономический рост ЮАР.

Уничтожение режима апартеида и проведе
ние первых демократических выборов 12 лет
назад сформировало необходимость проведения
коренной перестройки как внутри страны, так
и в политике внешних отношений ЮАР. В ЮАР
наблюдается непрерывный прирост ВВП (в
среднем на 5% в год), в то же время высокий уро
вень безработицы (по официальным данным он
составляет 27%), а также социальный разрыв
между уровнями жизни богатой верхушки и ни
щего большинства констатируют необходи
мость разработки качественно нового подхода
к проведению социальной политики.
Как показывает мировая практика, отрасль
жилищного строительства играет ключевую
роль в социально экономическом развитии всех
государств, в среднем около 9% рабочих мест
прямо или косвенно связаны с сектором жилищ
ного строительства, на который приходится бо
лее 6% валового продукта. Таким образом, рост
жилищного строительства в ЮАР позволит од
новременно решить две насущные проблемы:
сократить разрыв в уровнях жизни внутри стра
ны и обеспечить новые рабочие места.
Современные тенденции развития эконо
мики ЮАР показывают, что, несмотря на пози
тивные сдвиги последних лет, вопрос реконст
рукции и развития рынка жилья в ЮАР стоит
по прежнему остро. В данной связи исследова
ние политических, финансовых и экономичес
ких факторов, обусловливающих характер фор
мирования и развития строительного сектора
ЮАР, представляет несомненный интерес для
исследователей.
Cтроительный сектор имеет потенциально
громадную роль в жизнеобеспечении экономи
ки ЮАР. Жилищное строительство прямо и кос
венно затрагивает многие другие сферы в эко
номике страны, в частности актуальна задача
электрификации. Связь между программами
электрификации и жилищного строительства
может быть рассмотрена как один из подходов
к удовлетворению основных нужд населения,

обеспечению занятости и устойчивости эконо
мики. Основными показателями недостаточно
го обеспечения жильем являются следующие1:
• около 720 000 участков в городах требуют
модернизации для обеспечения минимальных
условий и стандартов размещения;
• значительно количество сельских поселе
ний, в которых отсутствует доступ к основным
услугам;
• частный и “серый” сектор общежитий
требуют модернизации.
Подсчитано, что из за высоких темпов при
роста населения и низкой скорости обеспечения
жильем отставание в обеспечении жильем уве
личивается приблизительно в 178 тыс. ед. в год.
Множество южноафриканцев при владении
своими домами не имеют определенных прав на
землю. Приблизительно 58% от всех домашних
хозяйств (4,8 млн. домашних хозяйств) имеют
права землевладения (собственность или владе
ние на правах аренды), тогда как:
• приблизительно 9% всех домашних хо
зяйств (780 тыс. домашних хозяйств) владеют
землей в традиционном порядке, неофициаль
но, преимущественно в сельских районах;
• приблизительно 18% всех домашних хо
зяйств (1,5 млн. домашних хозяйств, или
7,4 млн. человек) вынуждены жить в незакон
ных поселениях или в переполненных формаль
ных жилищах в городах, без официальных прав
на жительство2.
Отсутствие нормативной базы, регулирую
щей права собственности на объекты недвижи
мости, несомненно, одна из существенных осо
бенностей и причин кризиса обеспечения жи
льем в Южной Африке.
Отсюда, одним из самых крупных вмеша
тельств, требуемых от правительства в макси
мально сжатые сроки, это обеспечение широ
1
См.: Mayekiso M. (eds.). Confronting Fragmentation:
Housing and Urban Development in a Democratising Society.
Juta/UCT Press, Cape Town.
2
См.: Huchzermeyer M. Housing for the poor? Negotiated
housing policy in South Africa. 2001.
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кого диапазона вариантов для быстрого дости
жения официально закрепленного права на жи
тельство, что будет иметь существенное положи
тельное воздействие на социальное положение
семей, общин и отдельных индивидов3.
Программа обеспечения населения жильем
не может быть ограничена только жильем, но
должна быть представлена в таком варианте,
чтобы реализовать цель создания жизнеспособ
ных общин. Это простое и очевидное утвержде
ние требует фундаментальных и длительных
концептуальных изменений во всех секторах
экономики, вовлеченных в процесс обеспече
ния жильем, и составляет одну из основных при
чин перестройки правительственной Програм
мы реконструкции и развития (ПРР) 4.
Целями современной стратегии развития
экономики ЮАР являются формирование стро
ительной отрасли, обладающей динамичным
потенциалом, способным обеспечивать рост
уровня благосостояния населения и стандартов
проживания, эффективное воспроизводство и
модернизацию производственного аппарата как
на уровне комплекса, так и на уровне страны в
целом, укрепление конкурентоспособности и на
этой основе рост качественных показателей и
структурных характеристик комплекса и в ко
нечном итоге укрепление внутренней и внеш
ней безопасности страны.
В социальной сфере стратегия ориентиро
вана на реализацию федеральных и региональ
ных программ и инвестиций в области градо
строительства и переустройства сельских насе
ленных мест, удовлетворение спроса населения
на жилье различной степени комфортности, по
вышение уровня обеспеченности современны
ми объектами жилищно коммунального хозяй
ства и гражданского назначения (здравоохране
ния, культуры и спорта, образования, бытовой
принадлежности).
В производственной сфере стратегия на
правлена на создание обновленного потенциа
ла мощностей и материально технической ин
фраструктуры строительного комплекса на ос
нове инновационных технологий, архитектур
но строительных систем, структур объемно
планировочных и конструктивных решений для
нового строительства, реконструкции и техни
ческого перевооружения промышленных узлов,
предприятий, зданий и сооружений, инженер
3
См.: Social Housing Foundation. Trends in the social
housing sector. Compiled by the Policy and Research Division,
Social Housing Foundation, Johannesburg, 2001.
4
См.: National Institute for Economic Policy // The
Housiong White Paper and the RDP: Some Notable Differences.
1996.
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ных сетей. Указанные цели предполагают реше
ние следующих задач.
В градостроительстве приведение городов
ЮАР в упорядоченное состояние, сохранение их
исторического и самобытного облика, опреде
ление действующих градообразующих факторов
и на их основе построение перспектив развития
для каждого города с концентрацией внимания
и ресурсов на завершенности застройки и гар
монизации существующей городской среды, на
приведении в сбалансированное состояние раз
меров жилищного фонда, числа рабочих и учеб
ных мест, количества и мощностей объектов
социальной, инженерной и транспортной инф
раструктуры, на восстановлении и поддержании
в равновесном экологическом состоянии при
родной окружающей среды.
В жилищном строительстве решение про
блемы социального, в том числе бесплатного,
жилья, будет использоваться существующий
жилищный фонд с обязательной его реконст
рукцией повышением уровня комфортности
квартир, энергоэффективности жилых домов,
экологической безопасности жилой застройки
и развитием в ней объектов социальной сферы
услуг.
По данным за 2003 г., в ЮАР оперирует по
рядка 60 организаций коммунального хозяйства,
их деятельность заключается в строительстве и
управлении объектами социального жилья. За
последние пять лет построено около 33 500 жи
лых домов. Прежний способ контроля за обес
печением жильем закончился многочисленны
ми ограничениями на предоставление жилья в
Южной Африке 5:
• дублирование механизмов обеспечения
жильем и жилищного финансирования: суще
ствовали органы жилищного обеспечения для
каждого региона и независимо от них для каж
дой расовой группы. Эта политика дублирова
ния одних и тех же функций разными учрежде
ниями закончилась большим количеством на
кладок, дублированием и беспорядком в учреж
дениях управления обеспечением жильем, что
привело к существенным убыткам;
• неспособность государственных органов
жилищного обеспечения выполнять обязанно
сти: власти не имели достаточно средств и были
политически неспособны принять какие либо
меры, что привело к задержкам в процессе раз
вития обеспечения жильем и краху админист
рации во многих областях;
• медленный процесс смены местного орга
на власти, приводящей к существенным задер
5
См.: Motloung B., Mears R. Combating poverty in South Africa
// Development Southern Africa. 2002. №19(4). Р. 531 554.

95

96

Экономика и политика
жкам в процессе обеспечения жильем. Однако
новое законодательство и технологический про
цесс развиваются, и проблемы связанные со
сменой местного органа власти во многих обла
стях устраняются.
Кроме неэффективных подходов в полити
ке обеспечения жильем различных групп рас,
структура жилищной политики в Южной Афри
ке страдает от других недостатков:
• недостатки в стратегии обеспечения жи
льем: неадекватное распределение ролей и обя
занностей между управляющими в секторе обес
печения жильем, а также применение непосле
довательной стратегии обеспечения жильем. Все
это внесло беспорядок в решение проблемы.
Определенные области деловых интересов ис
ключают сельские потребности в обеспечении
жильем, так же как и рабочих с их семьями, дли
тельно живущих в общежитиях;
• недоработанное законодательство: суще
ствуют многочисленные примеры дублирования
управления жилищным строительством и само
го законодательства по обеспечению жильем,
землей и услугами.
Недоработки в структуре и готовности фи
нансирования для обеспечения жильем и огра
ничение субсидий на жилищное строительство
усилили проблему предоставления жилья:
• нецелевое использование фондов по обес
печению жильем: установленные законом фон
ды предоставления жилья использовались для
разнообразных целей (например, финансирова
ние проектов по созданию инфраструктуры,
средств для обслуживания деловых сообществ,
процентной ставки и субсидий арендной пла
ты), что привело к неэффективному расходова
нию государственного бюджета;
• дублированные и недостаточно отслежи
ваемые субсидии: системы субсидий были дуб
лированы, неравномерно распределены в расо
вом отношении, недостаточно поступали в бед
ные домашние хозяйства, а частные инвестиций
не были в значительной мере подкреплены го
сударством;
• нехватка финансов пользователя: него
товность финансов пользователя, особенно для
домашних хозяйств с низким доходом (из за
большого набора ограничений, включая нехват
ку соответствующей розничной продажи, а так
же нежелание официальных финансовых уч
реждений предоставлять информацию о дохо
дах в некоторых областях и для некоторых групп
общества), препятствует возможности многих
домашних хозяйств к доступу на предоставле
ние жильем, даже при том что они могут быть
способны к этому.
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Все вышеперечисленные недоработки спо
собны представить только краткий эскиз границ
и тяжести проблемы. Однако все они кажутся
незначительными по сравнению с существен
ным ограничением процесса обеспечения жи
льем, а именно его доступности. Доступность
ограничивают два основных компонента. Пер
вый зависит от макроэкономической ситуации
и представляет собой государственную полити
ку распределения при ограниченных возмож
ностях государство должно распределять сред
ства между обеспечением жильем и другими об
щественными удобствами типа здравоохране
ния, водообеспечения и образования. Второй
крайняя бедность большей доли южноафрикан
ского населения, которая не позволяет ему са
мому финансировать постройку жилья для себя.
Решение проблемы бедности то многое, во что
нынешняя программа предоставления жилья
может значительно внести вклад, но не может
решить самостоятельно6. Данные ограничения
доступности жилья имеют существенное влия
ние на политику, в целом, свидетельствуя о не
обходимости сосредоточить ограниченные госу
дарственные ресурсы на самых бедных слоях на
селения. В частности, это требует, чтобы госу
дарство постоянно искало новые способы под
держки бедных, в том числе способы обеспече
ния дополнительной поддержки, с помощью ко
торой цели по предоставлению жилья могут
быть достигнуты максимально быстро.
Однако существенность приведенных огра
ничений позволяет нам сделать вывод, что ре
шение проблемы вряд ли будет реализовано в
короткие сроки. В то же время общественные
ожидания довольно высоки. Поиск того спосо
ба, с помощью которого эти надежды смогут
быть оправданны, является ключевым вопросом
в жилищной политике.
Таким образом, экономическая политика
ЮАР для увеличения жилищного строительства
должна быть направлена на следующие цели:
• высокий уровень экономического роста,
в частности, более равномерное распределение
доходов среди различных слоев населения;
• увеличение уровня занятости, стимулиро
вание населения к сбережениям;
• снижение перерасхода средств правитель
ством;
• эффективное сдерживание уровня инфля
ции, в особенности в отношении цен на строи
тельство.
Указанные факторы в совокупности создадут
среду для инвестирования в строительство и уве
6
См.: Wilkinson P. Housing policy in South Africa // Habitat
International. 1998. № 22(3).
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личат вероятность того, что цели правительствен
ной программы по постройке жилья будут достиг
нуты. Принимая это во внимание, правительство
ЮАР проводит политику, основанную на сбере
жениях и жилищном кредите, что приводит к уве
личению доли частных инвестиций в строитель
стве, а при поддержании данного подхода в дол
госрочной перспективе эффекты будут возрастать.
На региональном уровне инвестиционный
климат проявляет себя через двухстороннее от
ношение инвестора и региональных органов
власти, предпринимательских организаций,
банков, профсоюзов и других субъектов хозяй
ственных отношений. На этом уровне происхо
дит конкретизация обобщенной оценки инвес
тиционного климата в ходе реальных экономи
ческих, юридических, культурных контактов
как иностранных, так и отечественных инвес
торов с региональной средой.
Главной особенностью инвестирования в
ЮАР является тот факт, что страна имеет уже
созданную и развитую инфраструктуру по срав
нению с другими странами африканского кон
тинента.
Другой особенностью инвестирования в
ЮАР выступает наличие сильной диверсифици
рованности экономической среды и сильного
внутреннего рынка. Это обеспечивает высокую
финансовую стабильность и сравнительно не
высокие риски осуществления инвестиционной
деятельности.
Третьей особенностью является наличие
развитой среды привлечения инвестиций. В
стране работают крупные отечественные и ино
странные консалтинговые и аудиторские орга
низации, инвестиционные посредники. Разви
вается финансовый рынок и рынок инвестици
онно строительных услуг.
Все эти особенности характеризуют инвес
тиционный климат ЮАР как благоприятный.
Перспективы развития инвестиционного про
цесса в ЮАР связаны с двумя основными источ
никами: государственными ресурсами (средства
бюджетов и внебюджетных фондов) и частным
капиталом. Поскольку бюджетные средства в
настоящее время несколько ограничены, органа
ми государственной власти страны проводится
целенаправленная работа по созданию благопри
ятных условий для привлечения частных инвес
тиций. Кроме того, для масштабных инвестиций
в строительный комплекс необходимо:
• страхование рисков и обеспечение гаран
тий для инвестора, осуществление залогового

права, прежде всего, в части земельной соб
ственности;
• радикальное улучшение правовой базы
инвестиционного процесса, не только опреде
ление льготных условий для инвестора, но и за
конодательное оформление взаимодействия го
сударства и частного сектора одного из важ
нейших участников жилищного строительства;
• подготовка кадров инвестиционно стро
ительного комплекса, способных изыскать но
вые источники инвестиционных ресурсов и ра
ботать с инвесторами, в том числе и иностран
ными.
Нет единого решения проблемы предостав
ления жилья в ЮАР. Оно возможно только при
мобилизации и использовании полного разно
образия ресурсов, новшеств, энергии, а также
при инициативе общества. Проблема обеспече
ния жильем может быть эффективно решена при
сотрудничестве государства и более широкого
частного сектора. Поэтому национальная поли
тика обеспечения жильем будет более эффек
тивна, если станет обслуживать все секторы
рынка, но акцентироваться на бедных слоях на
селения, а также в некоторой степени на мест
ном и провинциальном уровне. Дальнейшие
реформы жилищного строительства в ЮАР дол
жны проводиться в следующих направлениях:
• перефокусировка, рационализация, объе
динение и перемещение (где оно является под
ходящим) полугосударственных жилищно
строительных структур на национальном и про
винциальном уровнях;
• установление соответствующих взаимо
связей и отношений между национальными и
провинциальными/местными правительствен
ными, установленными законом и полугосудар
ственными корпоративными учреждениями,
чтобы достигать максимальной отдачи и эффек
тивности правительственных жилищно строи
тельных программ;
• создание возможности для рационализа
ции активов и долгов различных установленных
законом фондов жилищного строительства в со
ответствии с новой конституционной ситуаци
ей и установленным управлением жилищным
строительством;
• поддержание благоприятного инвестици
онного климата для иностранного капитала;
• дальнейшее развитие программ по креди
тованию и субсидированию. Особенное внима
ние следует уделить защите потребителей от мо
шенничества на рынке кредитных услуг.
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Алгоритм реализации модели размещения
автосервисных центров на примере центрального
военного ремонтного предприятия г. Маркала в Мали
© 2007 Бегеле Сиоро
Атташе по вопросам обороны при Посольстве Республики Мали
в Российской Федерации
Рассматривается модель минимизации транспортных затрат, к числу которых относятся миними
зация времени обслуживания и стоимость транспортировки неисправленного автомобиля. Пред
ложен алгоритм реализации модели, на основании которого проведены экспериментальные расче
ты. Результаты эксперимента представлены в статье.

Задачи территориального размещения раз
личных объектов, предприятий многообразны.
Ряд задач, связанных с размещением производ
ственных мощностей для предприятий метал
лургических комплексов, транспортных узлов
(автотранспорт или самолеты), предприятий
производства или доставки услуг, требуют, в
свою очередь, решения задач размещения (дис
локации) с похожими целевыми функциями и
критериями оценки.
Большинство перечисленных задач предпо
лагает наличие взаимосвязанных целевых фун
кций, сочетающих одновременное решение
транспортной задачи по минимизации транс
портной работы и по максимизации прибылей
для произведенных мероприятий.
Таким образом, следует минимизировать
транспортные затраты и максимизировать дос
тупность рынков сбыта или потребления.
В частности, на Центральном военном ре
монтном предприятии (ЦВРП) требуется мак
симизировать прибыль и число клиентов по об
служиванию автомобилей с минимальными зат
ратами времени обслуживания и стоимостью
транспортировки неисправного автомобиля.
Для дислокации автосервисных предприя
тий ЦВРП существует военная территориальная
организация. В эту территориальную организа
цию входят пять военных округов, в каждом из
которых располагаются p автосервисных цент
ров. В каждом округе, на каждом из предприя
тий обслуживается некоторое количество ма
шин. Всего m типов автомобилей. Авторемонт
ные центры могут произвести n видов ремонт
ных работ.
Предполагаем, что на каждый из
пунктов
из любого округа

и

может поступить на

ремонт любая i я модель автомобиля с заявкой
на выполнение любой j й услуги j = 1, n .
Для каждого округа разработано π возмож
ных проектов строительства предприятия авто
сервиса с планом их размещения в пунктах
.
Следует определить критерии оптимально
сти, обеспечивающие максимальную выручку
авторемонтных предприятий, минимальные
затраты времени обслуживания и стоимость
транспортировки неисправных автомашин.
Введем следующие обозначения:
xijpr

количество автомобилей i й модели,

требующихся для выполнения j й услуги и пре
бывающих на p е предприятие и
го округа;
прибыль, получаемая при выполне
нии j й услуги для i й модели автомобиля на
p м предприятии;
затраты за время, затрачиваемое кли
ентом на ожидание обслуживания j й услуги
автомобилем i й модели на p м предприятии
и
го округа;
транспортные затраты владельца i й
модели автомобиля, прибывшего из r го окру
га на ожидание
й операции на предприятии
(выражается в стоимостном выражении из рас
чета средней почасовой оплаты труда);
Bi , j ,r

потребность в j й услуге, i й моде

ли автомобиля, размещенного в r м округе;
мощность предприятия по оказанию
j й услуги для i й модели автомобиля.

(

p0
rm
ttM
rpjiijpr
ij,p
i,,j1p
,=
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Математически формулируем задачу таким
образом:

Блок 6. Проверяется выполнение условия
положительности управляемых переменных
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xijpr ≥ 0 .
m

n

π

m

∑∑∑ x
i =1 j =1 p=1

m

n

ijpr

R

ijpr

i =1 j =1 r =1

≥ ∑ ∑ Bijr ,

Блок 7.

r = 1, R ;

n

≤ ∑∑ M ijp ,

p = 1,π ;

i =1 j =1

Блок 8.

xijpr ≥ 0, i = 1, m, j = 1, n, p = 1,π , r = 1, R ;
(1)

Задача, выраженная соотношениями (1),
относится к классу стандартных задач линейно
го программирования. Можно ее рассматривать
как сбалансированную транспортную задачу, т.е
зафиксируем r и
соотношений (1).
Строим следующий алгоритм для нахожде
ния оптимальных критериев.
Блок 1. Объявляются начальные данные:
существующие военные округи в

(

i i = 1,5

)

число стран производителей авто
мобилей, существующих в Мали, и определяю
jm(=
nm), nих модели (Япония, Германия, Россия,
rp
r =jn1( j,5=R) 1,2,3,...,
щие
x
≤
∑∑∑
∑∑ M ijp
ri ==1 rj =(r1 =r =11 ,2ijpr
,3,4Китай,
,5 ).i=1 j =1 Франция);

( )
p ( p = 1, π)
j j = 1, n

некоторые услуги;

число ремонтных предприятий,
спроектированных для размещения.
Блок 2. Для каждой j й услуги вычисляет
ся Bi, j , p

потребность в услуге;

xijpr

количество автомобилей i й модели,
нуждающихся в ремонте в r м военном округе.
Блок 3.
Проверяется выполнение усло
вия (неравенства)
m n

π R

m n R

∑∑ ∑∑ xijpr ≥ ∑∑∑ Bijr .

i =1 j =1 p =1r =1

i =1 j =1 r =1
m n

Блок 4. Вычисляются

∑ ∑ M i, j , p

i =1 j =1

ти p го авторемонтного предприятия.
Блок 5. Проверяется условие
.

Вычисляется:
0 )
∑∑ xijpr (mijp − t ijpr − t ijpr
n R

⎧m π n R
⎫
o
⎨∑∑∑∑ xijpr ( mijp − tijpr − t ijpr ) ⎬ → max.
⎩ i p j r
⎭

Мали;

Объявляется:

(
)
t ijpr = t j (t j = 1,2,3 ) ;
0
0 ( 0
tijpr
= t ijpr
tijpr = 1,2,3 ) .
t ijpr = t j t j = 1,2,3 ;

i =1 j =1

m

∑∑∑ x

n

мощнос

j =1 r =1

для каждой j й услуги в каждом r м округе,

Блок 9. Определяется оптимальный план
размещения автосервисных центров χ .
x ijpr количество автомобилей i й модели,
требующих j й услуги и прибывающих на р е
предприятие из r го района является управля
ющей переменной и ограничивает мощность
предприятия и количество услуг, которые необ
ходимо оказать.
Для проведения эксперимента, используем
следующие исходные данные, отражающие:
1) динамику численности автопарка по регионам
(табл. 1); 2) распределениеКТГ (коэффициент тех
нической готовности автомобилей) (табл. 2);
3) усредненную прибыль от осуществления ремон
тных работ (табл. 3); усредненные затраты на
транспортировку до ремонтного центра (табл. 4).
Структуру основных типов неисправностей авто
мобилей представим на диаграмме (рис. 1).
Размеры прибыли, получаемой при реали
зации некоторой услуги, отражены в табл. 3.
Однако далеко не всегда владелец автотранспор
та имеет возможность отремонтировать свой ав
томобиль непосредственно вблизи места его эк
сплуатации и без ожидания очереди. Затраты на
транспортировку автомобиля до станций техни
ческого обслуживания представлены в табл. 4.
Требуется организовать систему техническо
го обслуживания и ремонта автомобилей таким
образом, чтобы наиболее полно удовлетворить
спрос на услуги автосервиса в данном регионе и
обеспечить критерий оптимальности, определяе
мый максимумом прибыли за вычетом стоимости
транспортировки до авторемонтного центра и ожи
дания автомобилем своей очереди обслуживания.
Рассматриваемая задача относится к клас
су стандартных задач линейного программиро
вания и может быть решена симплекс методом.
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Таблица 1. Структура автомобильного парка по регионам
№
п/п
1

Каес

Общая доля
автомобилей, %
17

2

Кати

40

3

Сегу

32

4

Тумбукту

4

5

Регион

Гао

7

Страна
производитель
Франция
Германия
Россия
Китай
Япония
Итого
Франция
Германия
Россия
Китай
Япония
Итого
Франция
Германия
Россия
Китай
Япония
Итого
Франция
Германия
Россия
Китай
Япония
Итого
Франция
Германия
Россия
Китай
Япония
Итого

Тип автомобиля
Легковой
Грузовой
3523
124
6186
218
1718
60
2320
82
7733
272
21480
756
8289
292
14556
512
4043
142
5458
192
18195
640
50541
1779
6631
233
11645
410
3235
114
4367
154
14556
512
40433
1423
829
29
1456
51
404
14
546
19
1819
64
5054
178
1451
51
2547
90
708
25
955
34
3184
112
8845
311

Итого
3647
6404
1779
2401
8005
22236
8580
15068
4186
5651
18835
52320
6864
12055
3348
4520
15068
41856
858
1507
419
565
1884
5232
1502
2637
732
989
3296
9156

Таблица 2. Распределение КТГ автомобилей

Таким образом, формируются значения ве
личин, являющихся аналогами спроса в класси
ческой транспортной задаче. Далее следует
сформировать значения предложения, т.е. воз
можность оказания услуг по техническому об
служиванию и ремонту транспортных средств по

региональным станциям технического обслужи
вания автомобилей.
На основе приведенных выше начальных дан
ных может быть составлена математическая модель
(формула 1) для решения в соответствии с описан
ным ранее алгоритмом задачи методом линейного
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0,9
0,8
0,8
0,7
Коэффициент встречаемости

0,7
0,6
эл.оáору äование

0,6

поäвеска

0,5

топливная система

0,5

тормозная система

0,4

äвиãатель

0,4

трансмиссия

0,3

ку зовные раáоты

0,3
0,2
0,1
0,1
0
Неисправности

Рис. 1. Структура основных типов неисправностей автомобиля
Таблица 3. Усредненная прибыль от осуществления ремонтных работ
в авторемонтных центрах
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Неисправность
Эл. оборудование
Подвеска
Топливная система
Тормозная система
Двигатель
Передача
Кузовные работы

Размер прибыли, ФКФА, получаемой
при ремонте автомобиля
легкового
грузового
75000
80000
45000
60000
15000
35000
20000
30000
90000
115000
35000
55000
55000
60000

Таблица 4. Затраты на транспортировку автомобиля до ремонтного центра
Регион
Каес

Кати

Сегу

Томбукту

Гао

Ремонтный
центр
1. Ниоро
2. Каес
3. Кита
1. Нара
2. Кати
3. Куликоро
4. Кангаба
1. Сегу
2. Севаре
3. Сикассо
4. Диабали
5. Маркала
1. Томбукту
2. Гундам
3. Буреем
4. Ниафунке
1. Кидаль
2. Менака
3. Тессалит
4. Агель ок
5. Гао

Тип автомобиля
Легковой
Грузовой
45000
60000
45000
60000
40000
55000
40000
55000
50000
50000
25000
30000
30000
30000
25000
40000
25000
40000
25000
40000
30000
45000
20000
40000
45000
60000
45000
60000
45000
60000
45000
60000
50000
60000
45000
60000
45000
60000
45000
60000
40000
55000
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Таблица 5. Общий вид исходной транспортной таблицы
Индекс типа
автомобиля
1
2
3
…
I
…
M
Количество
нуждающихся
в ремонте
технических
средств

1
z11
z21
z31
…
zi1
…
zm1

2
z12
z22
z32
…
zi2
…
zm2

b1

b2

Номер типа неисправности
3
4
…
j
z13
z14
…
z1j
z23
z24
…
z2j
z33
z34
…
z3j
…
…
…
…
zi3
zi4
…
zij
…
…
…
…
zm1
zm2
…
zmj

b3

b4

…

bj

…
…
…
…
…
…
…
…

N
z1n
z2n
z3n
…
zin
…
zmn

…

bn

Возможности
автосервиса
a1
a2
a3
…
ai
…
am

Таблица 6. Результаты моделирования оптимального размещения авторемонтных центров
по регионам

Ожидаемая
мощность
Суммарная
мощность
Ожидаемая
прибыль
Всего

Ед.
измерения
В числе
автомашин

Тип
авт
Легк.
Груз.

Каес
7733
1718

Кати
18195
640

Регионы
Сегу
14556
3235

Томбукту
1819
404

Гао
3184
708

Итого
45487
6705

Франк
ФКФА*

Легк.
Груз.

9451
276611207
10787440

18835
663549412
4919305

17791
547212539
25494288

2223
64787712
2693333

3892
113331373
3359574

52192
1665492242
47253942
1712746184

* ФКФА денежная единица Французской Колониальной Африки (1 евро

= 656 ФКФА).

200
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160

140

120

100

80
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40
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Рис. 2. Суммарная мощность ремонтных центров в регионах
программирования симплекс методом. Предста
вим общий вид исходной таблицы (табл. 5).

Получаем следующие результаты по регио
нам (табл. 6 и рис. 2).
Поступила в редакцию 05.03.2007 г.
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Банковская конкуренция и новые технологии
в инновационной экономике
© 2007 С.И. Черных
кандидат экономических наук
Институт экономики Российской академии наук
Рассматриваются актуальные проблемы развития банковских технологий в целях повышения кон
курентоспособности российских финансовых институтов. Отмечается, что высокая конкуренция
стимулирует инновационную деятельность, и в этом плане повышается роль регулирующих орга
нов в поддержке инноваций на рынке финансовых услуг.

В журнале “Экономические науки” (№ 1 за
2007 г.) справедливо отмечалось, что “стратегия
развития любой страны, претендующей на ве
дущие позиции в мире, должна формироваться
на базе беспрерывного инновационного процес
са, определяющего в конечном итоге НТП, кон
курентоспособность, высокий уровень жизни”1.
Это в полной мере относится и к финансово
кредитной сфере.
Сфера, где действуют банки и другие кре
дитные организации, сфера нематериального
производства, где полезный труд воплощается
в особом результате, имеющем, как правило, об
щественную стоимость, и где вырабатываются
свои особые продукты банковские услуги. У
материального производства, в принципе, нет
иной функции, кроме производства материаль
ных благ. Равным образом функцией нематери
ального производства является производство
(оказание) услуг. В этом смысле кредитные орга
низации производят уникальную продукцию,
без которой не может обойтись ни один субъект
хозяйствования. В содержательном плане эта
банковская деятельность может быть раскрыта
через следующие основополагающие понятия:
1) банковский продукт единая и завершен
ная технология обслуживания клиента, конк
ретный способ, каким банк оказывает или го
тов оказать ту или иную услугу нуждающемуся
в ней клиенту, т.е. упорядоченный, внутренне
согласованный и, как правило, документально
оформленный комплекс взаимосвязанных орга
низационных, технологических, информацион
ных, финансовых и юридических действий
(возможных процедур);
2) банковская операция непосредственные
практические действия сотрудников банка в
процессе обслуживания клиента, форма реаль
ного воплощения (практической реализации)
банковского продукта;
1
Зельднер А.Г. Государственное регулирование: страте
гические цели и пути решения // Экон. науки. 2007. № 1.
С. 9.

3) банковская услуга результат банковской
операции, т.е. ее итог или полезный эффект, со
стоящий в удовлетворении заявленной клиен
том потребности (в кредите, расчетно кассовом
обслуживании и т.д.).
Известно, что одно из главных достоинств
зарубежных банков по сравнению с российски
ми состоит в использовании ими более совре
менных технологий. Конкуренция между бан
ками заключается в первую очередь в борьбе за
привлечение денежных средств физических и
юридических лиц, и кредитные организации,
способные обеспечить посредством внедрения
инноваций дополнительные удобства для кли
ентов, получают несомненные конкурентные
преимущества. Наша страна, к сожалению, от
стает от развитых стран не только в конкурен
тоспособности производимых товаров, но и в
конкурентоспособности производимых банков
ских продуктов и услуг.
Инновационная функция банковской кон
куренции обязывает кредитные организации уде
лять больше внимания вопросам внедрения но
вых технологий. Это тем более необходимо в свя
зи с усиливающейся конкуренцией со стороны
иностранных банков и в свете вступления Рос
сии в ВТО. Большинство банковских инноваций
пришло к нам с Запада, своих собственных ноу
хау, особенно в технической области, у российс
ких банков очень немного, что является, в част
ности, следствием недостаточного их внимания
к вопросам инновационного развития.
Инновационная модель экономики предпо
лагает, что экономический рост зависит прежде
всего от качественных изменений структуры
экономики и действующих в ней агентов под
воздействием научно технического прогресса.
Особое внимание при этом должно уделяться
процессу инноваций появлению, закреплению
и распространению нового; конкуренции как
процессу отбора, а также проблемам информа
ции, неопределенности, времени. Инновацион
ная экономика содержательно связана с эволю
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ционным мировоззрением, согласно которому
все системы находятся в процессе постоянного
и причинно обусловленного изменения.
Большое значение с точки зрения распрос
транения инновационных идей в экономике
имели работы Й. Шумпетера. Австрийский уче
ный обратился к эндогенным изменениям как
характерной черте рыночной экономики, он
признал важность процессов возникновения,
изменения и исчезновения социальных инсти
тутов, наконец, сделал акцент на процессе по
явления нового как неотъемлемой черте эконо
мического развития.
Центральным для Шумпетера было понятие
динамики рыночного процесса. Он рассматри
вал рынок как нечто большее, чем “сигнальное
устройство” для размещения ограниченных ре
сурсов, которое служит цели гарантировать со
стояние равновесия спроса и предложения.
Скорее, рынок это сфера радикальных изме
нений, которая заставляет фирмы и индивидов
осуществлять нововведения, а экономику рас
ти и структурно изменяться. Конкуренция, по
Шумпетеру, это созидательное разрушение, в
котором фирмы растут, выживают или умира
ют. Фирмы, способные осуществлять нововве
дения и адаптироваться, процветают, а другие
просто существуют. Таким образом, стремление
к сверхприбыли проверяется в конкурентном
окружении, которое представляет собой беско
нечный процесс изменений и преобразований.
И в этом процессе адаптации ключевой фигу
рой становится предприниматель. Движимый
стремлением получить сверхприбыль пока
процесс конкуренции и адаптации не лишил его
преимущественного обладания новым пред
приниматель Шумпетера конкурирует не толь
ко в области цен, но главным образом в области
новых продуктов и технологий. Шумпетер пред
ставляет развитие экономики как преодоление
новаторами предпринимателями сковывающих
рамок сложившихся правил и норм2. В этом со
стоит инновационная функция конкуренции,
занимающая главенствующее место в инноваци
онной экономике.
На важность инновационной составляющей
экономики указывал и Н.Д. Кондратьев. Он пи
сал о необходимости сочетания соответствую
щего предложения (наличие тех или иных на
учно технических открытий и изобретений) с
возможностями их практического применения.
Ученый утверждал, что научно технический
прогресс не является чем то внешним по отно
2
История экономических учений / Под ред. В.С. Ав
тономова, О.И. Ананьина, Н.А. Макашевой. М., 2002.
С.628 629.
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шению к экономике: “направление и интенсив
ность научно технических открытий и изобре
тений является функцией запросов практичес
кой действительности и предшествующего раз
вития науки и техники. Применение же этих
изобретений может осуществляться только при
наличии необходимых экономических усло
вий”3 .
Инновация (англ. innovation нововведе
ние, новаторство) представляет собой какое
либо новшество, ранее не существовавшее. В
соответствии с гражданским правом новация
означает соглашение сторон о замене одного
заключенного ими обязательства на другое. Ре
зультат такой замены и означает нововведение.
Инновации, действующие в банковской сфере,
представляют собой банковские инновации
реализованные в форме новых банковских про
дуктов конечные результаты инновационной
деятельности банка, стимулируемой соответ
ствующей функцией банковской конкуренции.
Следуя теории Й. Шумпетера, зарубежные
экономисты инновации в финансово банковс
кой сфере подразделяют на технологические
(например, электронный перевод денежных
средств) и продуктовые (например, взаимные
фонды денежного рынка). Однако в отличие от
других секторов экономики технологические и
продуктовые инновации в банковской сфере
значительно чаще переплетены между собой.
Так, благодаря широкой компьютеризации, ин
струменты управления денежной наличностью
открывают путь к полной интеграции текущих
счетов, срочных депозитов, акций взаимных
фондов и т.п. В целом, выделяются следующие
категории банковских инноваций:
1. Инновации, связанные с процедурами
управления денежной наличностью и использо
ванием новых информационных технологий.
2. Инновации, связанные с процедурами
финансового посредничества и направленные
на снижение операционных расходов и более
эффективное управление активами и обязатель
ствами (депозитные сертификаты, счета НОУ
или депозитные счета денежного рынка).
3. Инновации в традиционных сегментах
рынка капитала (инструменты с “плавающей”
процентной ставкой, свопы, облигации с глубо
ким дисконтом, серийные облигации и др.), а так
же инструменты, имеющие признаки как капита
ла, так и заемных средств (ссуды участия, облига
ции участия, сертификаты инвестиций и др.).
4. Инновации в новых областях рынка ка
питала, такие как финансовые фьючерсы, фи
3
Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динами
ки. М., 1989. С. 202, 210.
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нансовые опционы, рынки некотируемых цен
ных бумаг4.
Новый банковский продукт может быть еди
ничным или массовым. Единичный продукт это
индивидуальный продукт. Он имеет характер
ные, только ему присущие особенности, кото
рые выделяют его среди других банковских про
дуктов. Например, конкретная золотая монета
определенной массы, именной сертификат или
облигация банка эмитента. Единичный банков
ский продукт имеет четко определенный круг
своих покупателей, и поэтому он выпускается в
расчете на конкретных потребителей.
Массовый банковский продукт это про
дукт без резко выраженной индивидуальности.
У него нет особых характерных черт. Массовый
банковский продукт различается только по ви
дам продукта или финансового актива, напри
мер, банковский депозит, банковский счет, об
лигации государственного внутреннего или му
ниципального займа всех видов и др. Массовый
банковский продукт выпускается в расчете на
широкий круг клиентов и инвесторов.
Конкурентная борьба способствует тому,
что на российском рынке банковских услуг по
стоянно появлялись и появляются новые бан
ковские продукты. Так, например, в 1996 г. Кре
добанк ввел в банковскую практику счет НОУ
(англ. now negotiable orders of withdrawal об
ращающиеся приказы об изъятии), сочетающий
в себе соединение депозитного вклада и текуще
го счета. В 1997 г. банк “Петровский” совмест
но с отделением Пенсионного фонда по Санкт
Петербургу стал осуществлять микрокредитова
ние пенсионеров (сумма кредита от 200 руб.) на
срок до 30 дней (до получения пенсии). Было
множество других инноваций для российских
клиентов: дебетные и кредитные пластиковые
карты, валютно процентный своп, операции по
сочетанию контокоррента с овердрафтом. Од
нако самой важной банковской инновацией в
мире и в России стало использование Интерне
та и виртуального банкинга. Это совокупность
организационных мероприятий и технических
средств, позволяющих клиентам управлять сво
ими счетами вне зависимости от времени суток
и местоположения. Наряду с классическим на
бором функций по управлению счетом вирту
альный банкинг дает широкий спектр дополни
тельных услуг: передача данных о движении
средств в корпоративную бухгалтерию; реализа
ция локальных платежных систем; поддержка
систем электронной коммерции и т.д.
4
См.: Хеффернан Ш. и др. Проблемы банковской стра
тегии в оценках зарубежных экспертов // Банковское дело:
зарубежный опыт. 1998. № 2.
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Идея виртуального банкинга возникла в
США в связи с ограничением на открытие бан
ками филиалов в других штатах и жесткой кон
куренцией. Сначала банки использовали Ин
тернет для продвижения своих услуг, затем по
явились и полностью виртуальные банки.
Смысл работы заключался в обслуживании
больших территорий относительно небольшим
количеством квалифицированных сотрудников,
а экономия на издержках позволяла увеличивать
прибыль.
С появлением Интернета банки в России
получили возможность пользоваться глобаль
ной информацией и самыми современными
банковскими технологиями. Этому способство
вало и то обстоятельство, что в банки в качестве
финансовых аналитиков и системных админи
страторов пришли специалисты с техническим
образованием, которые хорошо владеют про
граммированием и способны оценить преиму
щества новых технологий.
Существует мнение, что Интернет сокраща
ет издержки потребителей, связанные с поиском
и получением информации, поэтому продавцы
оказываются в ситуации совершенной конку
ренции и вынуждены снижать цены до уровня
предельных издержек5 . В действительности же
конкуренция между продавцами имеет место в
первую очередь внутри рыночных групп, кото
рые объединяют конкурентов со схожими мас
штабами бизнеса. Лидеры, контролирующие
наибольшие доли рынка, прежде всего конку
рируют между собой. В свою очередь, остальные
продавцы конкурируют друг с другом, ориенти
руясь на цены, устанавливаемые лидерами. В
банковском секторе такими лидерами в банков
ских технологиях, в том числе в использовании
Интернета, являлись Автобанк Никойл, Альфа
банк, Гута банк и Сбербанк РФ.
Широкое практическое применение вирту
ального банкинга в России связано с необходи
мостью решения ряда организационных про
блем.
Одной из таких проблем является, в частно
сти, недостаточная юридическая защита элект
ронной цифровой подписи клиента, которая
должна обеспечиваться соответствующим Феде
ральным законом. Необходимые согласно дан
ному Закону региональные удостоверяющие
центры не работают, и банкам приходится ре
шать данную проблему самостоятельно. Поэто
му отечественный виртуальный банкинг не мо
жет пока достичь мирового уровня и ограничи
вается модернизацией системы “банк клиент”.
5
См.: Кузнецов А. Электронные рынки и конкуренция
// Вопр. экономики. 2004. № 2. С. 72.
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Особенностью инновационной функции
банковской конкуренции является также отсут
ствие патентной защиты нововведений. В связи
с этим любая банковская инновация, внедрен
ная одной кредитной организацией или их груп
пой, рано или поздно воспроизводится на без
возмездной основе другими банками. Это уси
ливает конкурентную борьбу по линии обратной
связи “инновация конкуренция”. ЦБ РФ лишь
планирует разработать положения и рекоменда
ции, которые позволили бы банкам ослабить
негативное влияние недостаточно развитой пра
вовой базы внедрения инноваций, в том числе
виртуального банкинга. Пока же кредитные
организации ориентируются на совершенство
вание систем внутреннего контроля и развитие
мониторинга банковских рисков за счет учета их
источников, имеющих технологический харак
тер. Некоторые представители коммерческих
банков считают, что ЦБ РФ не должен контро
лировать, как и какими технологиями они
пользуются 6.
Применение новых технологий коммерчес
кими банками вызывает серьезное беспокойство
Банка России с учетом необходимости укрепле
ния системы банковского надзора, что ежегодно
провозглашается одной из основных целей эко
номической политики государства. По мнению
представителей ЦБ РФ, с точки зрения банковс
кого надзора вместе с развитием электронного
банкинга возникли три серьезные проблемы си
стемного характера: 1) технологический прогресс
в банковской сфере обусловливает постоянное
отставание нормативной базы, регламентирую
щей банковскую деятельность; 2) применение
новых технологий может вызвать снижение на
дежности и устойчивости коммерческих банков;
3) технологические нововведения могут привес
ти к снижению эффективности контроля над
кредитными организациями со стороны ЦБ РФ7.
Отсюда делается справедливый вывод о необхо
димости постоянного мониторинга ситуации в
области банковских технологий, изучения и ана
лиза этих технологий, а также соответствующих
им банковских рисков8. Вместе с тем, на наш
взгляд, Банку России в данном плане следует дей
ствовать крайне осторожно и не вводить в дей
ствие какие либо инструкции и положения по
внедрению банками новых технологий. Это вы
зовет лишь раздражение у кредитных организа
ций по поводу подготовки дополнительных фор
мальных отчетов для ЦБ РФ.
6

См.: Коммерсантъ. Банк. 2003. 7 авг. № 139. С. 19, 20.
См.: Лямин Л.В. Электронный банкинг: направления
банковского регулирования и надзора // Деньги и кредит.
2004. № 6. С. 58 59.
8
См.: Там же. С. 61.
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Сравнительно недавно в российских банках
стали внедряться автоматизированные банков
ские системы (АБС), которые сначала воспри
нимались нашими банкирами исключительно
как инструмент операционной работы. Сегод
няшняя ситуация требует комплексной автома
тизации банковских процедур и процессов. В
конечном счете это приведет к повышению про
изводительности, оптимизации документообо
рота, улучшению качества и оперативности пре
доставления банковских услуг, что добавит се
рьезных конкурентных преимуществ пользова
телям АБС. Вместе с тем практика показывает,
что в одной кредитной организации могут фун
кционировать десятки разных программных
продуктов, использующих различные аппарат
ные и технологические базы. Систематизация и
детальная проработка технической политики
позволит минимизировать производственные
затраты на внедрение инноваций и достичь оп
ределенной унификации банковских продуктов.
Экономические аспекты технической полити
ки должны разрабатываться с учетом методик,
положенных в основу системы бюджетирования
банка. В свою очередь, процедура планирования
и контроля исполнения бюджета банка и отдель
ных его подразделений должна также учитывать
расходы и доходы, связанные с техническим
обеспечением реализации основных банковских
функций, экономическим результатом от их тех
нологической реализации. Только в этом случае
можно будет говорить о технологической кон
курентоспособности российских банков на
международной арене.
Следует отметить, что новые банковские
технологии включают в себя не только техничес
кие разработки, но и гуманитарные новации,
основанные на анализе спроса на те или иные
банковские услуги. Здесь российские банки уже
не только копируют западный опыт, но и вне
дряют свои собственные оригинальные проек
ты. Так, например, поскольку население боль
ше доверяет валютным вкладам, а те не всегда
оправдывают доверие, с осени 2003 г. некоторые
банки стали предлагать клиентам так называе
мые мультивалютные вклады, в рамках которых
можно распределять средства по трем валютам:
доллары, евро и рубли. Достоинство такого
вклада в том, что он защищает сбережения от
инфляции, от колебаний курсов и приносит не
плохой доход. Первыми мультивалютные вкла
ды стали предлагать клиентам банки “Зенит”,
“Глобэкс” и “Возрождение”.
Со своей стороны, Сбербанк РФ, чувствуя
дыхание конкурентов на рынке розничных бан
ковских услуг, также внедряет в практику ори
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гинальные инновации. Так, разработан проект
“Мобильный банк” для держателей междуна
родных банковских карт. Клиент, используя
свой мобильный телефон в режиме SMS сооб
щений, получает следующие услуги: автомати
ческое информирование об операциях по бан
ковской карте и о доступном лимите; предостав
ление краткой истории по карте; блокировку
карты.
Развитие новых банковских технологий свя
зано не только с инновационной, но и с регули
рующей функцией банковской конкуренции.
Напомним, что последняя заключается в воз
действии на предложение банковских продук
тов с целью установления его оптимального со
ответствия спросу. Регулирующая функция сти
мулирует каждый банк развивать маркетинго
вую стратегию управления, основанную на пла
нировании и осуществлении мероприятий, на
правленных на создание, распространение и
продвижение к клиенту конкурентоспособных,
а значит, новейших, банковских продуктов. Вот
что пишет по этому поводу английский профес
сор М. Доуни: “Любой банковский менеджер
скажет вам, что одна из его главных ролей быть
экспертом по маркетингу. Конкуренция на фи
нансовом рынке возросла настолько, что для
того, чтобы выжить, банки должны научиться
продавать полный набор банковских продук
тов… Что касается маркетинга, то наиболее важ
ным для банка является разработка новых про
дуктов с хорошим дизайном и удобной достав
кой потребителю”9.
Современный маркетинг качественно меня
ет отношения банка и клиента. Если раньше
банк предлагал вкладчикам и заемщикам стан
дартный набор банковских продуктов, то сей
час он должен разрабатывать новые виды услуг.
При этом в центре внимания должны всегда на
ходиться реальные запросы клиентов. Если на
данный продукт нет спроса, то его не следует
предлагать, а тем более навязывать потребите
лям. Тактика “силового давления” (high pressure
selling) может дать лишь временный эффект, но
в конечном счете банк окажется в проигрыше
клиенты начнут от него уходить. Клиентуру
можно удержать только при условии все более
полного удовлетворения ее потребностей на ос
нове постоянного внедрения инноваций.
Банки, как финансовые посредники, не
могут не играть существенной роли в развитии
инновационной экономики. Источником фи
нансирования инноваций служат не только соб
ственные ресурсы предприятий и организаций,
9
Цит. по: Усоскин В.М. Современный коммерческий
банк. Управление и операции. М., 1998. С. 303.

Экономические
науки

4(29)
2007

но и их заемные, в том числе банковские, сред
ства. Это означает, что эффективность внедре
ния инноваций просчитывается не только по
тенциальным заемщиком, но и банком. Массо
вый приход банков в инвестиционный процесс,
как справедливо отмечается, способен суще
ственно его ускорить: “если случаи кредитова
ния под инновации станут нормой, то многие
актуальные проблемы модернизации страны
будут легко разрешимы” 10.
Как справедливо отмечают специалисты из
Института экономики РАН, российская инно
вационная система будет иметь перспективы
полноценного включения в мировое разделение
труда только при условии значительного роста
инновационной активности в экономике11. Это
целиком относится и к банковской системе.
Российские банки должны сами создавать но
вые или усовершенствованные банковские про
дукты, а не просто копировать зарубежные раз
работки. На вопрос: “стоит ли игра свеч?” сле
дует давать только положительный ответ.
Подводя некоторые итоги, можно сказать,
что у российских банков, с одной стороны, есть
все основания ускорять процесс внедрения но
вых технологий для успешной работы в совре
менной конкурентной среде, с другой стороны,
имеется много нерешенных проблем по реали
зации инновационной функции банковской
конкуренции. В данных условиях государство
должно установить “правила игры” на рынке
банковских инноваций, создать инфраструкту
ру этого рынка, в том числе стимулировать фи
нансирование инновационной деятельности на
возвратной основе.
Эмпирические исследования свидетель
ствуют, что высокая конкуренция на рынках
стимулирует инновационную деятельность. По
данным Всемирного банка, на российских пред
приятиях, которые ощущают жесткую конку
ренцию с другими российскими и иностранны
ми предприятиями, вероятность внедрения но
вой продукции на 20 % выше, чем на тех, кото
рые серьезного конкурентного давления не чув
ствуют. Вместе с тем “модель, основанная на
чрезмерно централизованных решениях в эко
номической политике и значительном участии
государства в поддержке приоритетных пред
приятий и отраслей, скорее не способствует, а
мешает созданию инновационной экономики…
Залогом успеха главным образом являются де
10
Инновационное развитие основа ускоренного ро
ста экономики Российской Федерации // Общество и эко
номика. 2006. № 4. С. 13.
11
Новицкий Н.А., Курнышева И.Р. Вызовы ХХI века: ин
новационный и инвестиционный ответ (в порядке поста
новки проблемы). М., 2002. С. 21.
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централизованные процессы экономической
деятельности в условиях жесткой международ
ной конкуренции”12. Однако все же российская
экономика и банковская сфера, в частности, еще
не готовы к “жесткой международной конкурен
ции” и от государства требуются определенные
меры протекционистского характера. Вместе с
тем мы согласны, что развитие инновационной
экономики в нашей стране в значительной сте
пени зависит от активизации децентрализован
ных процессов экономической деятельности.
Государство в нашей стране на протяжении
многих лет использовало ряд механизмов для
того, чтобы занижать потребности людей, а зна
чит, потенциальных банковских клиентов, под
держивать их адаптированность к относитель
но низкому уровню и качеству жизни. До сих пор

в России ситуация как с эффективностью фун
кционирования экономики, так и с ее социаль
ной отдачей остается неудовлетворительной.
Как справедливо отмечается, “решающий вклад
в улучшение этой ситуации должен внести преж
де всего бизнес, а государство призвано создать
важнейшие предпосылки для того, чтобы он мог
это сделать предпосылки прежде всего поли
тические и правовые”13. Стратегия и тактика го
сударственного регулирования должны быть
направлены, таким образом, на отработку сис
темы норм и правил, стимулирующих повыше
ние эффективности работы бизнес структур в
процессе развития инновационной экономики.
В банковской сфере в этом плане существенную
роль играет политика, проводимая Централь
ным банком РФ.
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Поступила в редакцию 03.03.2007 г.

12
Литвак Дж. Перспективы инновационной модели
экономики в России // Коммерсантъ. 2006. 6 дек. № 228.
С.8.

13
Гринберг Р.С. Экономическая эффективность пред
принимательства и социальная ответственность фирмы //
Общество и экономика. 2006. № 9 С.16 17.
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Феноменология кредитной организации
© 2007 Е.Б. Герасимова
кандидат экономических наук
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Исследуется деятельность кредитной организации как объекта сложного, многообразного по осу
ществляемым функциям и формам существования в экономической действительности.

Институциональное развитие банковской
системы в целом и отдельно взятой кредитной
организации ставит перед нами задачу исследо
вания деятельности объекта сложного, много
образного по осуществляемым функциям и
формам существования в экономической дей
ствительности. Тенденции развития кредитных
организаций складывались постепенно, с раз
ной степенью интенсивности, достигнув наи
большего динамизма во второй половине ХХ
начале ХХI вв.
Немецкий исследователь банковского дела
Б. Бухвальд замечает, что “история банковско
го дела в средние века отражает экономические
потребности народов; она показывает вместе с
тем, как на основе этих потребностей склады
вались воззрения на право и нравственность и
как они менялись, когда это было экономичес
ки необходимо” 1.
Первоначально потребности общества в
кредите удовлетворялись эмиссионными банка
ми, которые заимствовали деньги путем выпус
ка банкнот. Бумаги были беспроцентными, но
в любой момент обменивались на наличность.
К началу ХХ в. система германского Имперско
го банка (главного из эмиссионных) работала
чрезвычайно эффективно и отличалась большей
эластичностью по сравнению с системами дру
гих европейских стран. Залогом этой эластич
ности считают комплекс условий деятельности
банка: неограниченность эмиссии, но обяза
тельное покрытие 1/3 наличностью, а 2/3 век
селями, фиксирование суммы банковских биле
тов (выпускаемых без покрытия), свободной от
налогов.
В Английской системе выпуск банкнот был
лимитирован, сумма в пределах лимита покры
валась государственными ценными бумагами, а
сверх лимита наличными.
В США в начале ХХ в. выпуск банкнот не
был централизован. Каждый действующий
эмиссионный банк имел право выпускать бан
кноты на сумму своего уставного капитала. По
крытием служили государственные фонды
1
Бухвальд Б. Техника банковского дела / Пер. с нем.
А.Ф. Каган Шавшай; Под ред. Е.М. Эпштейна. М., 1914. С. 12.

(Bonds), вносимые в виде залога в государствен
ное казначейство. Однако выпуск билетов имел
еще ряд ограничений, связанных с явным и не
явным налогообложением, вследствие чего на
циональные банки сокращали выпуск билетов,
и ощущался их недостаток.
В России выпуск кредитных билетов прибли
жался к английской системе половина суммы
билетов должна была обеспечиваться золотом.
В начале ХХ в. экономисты подвергали ос
трой критике существовавшую в Германии
практику совмещения банками учредительских
и депозитных операций.
Окончательным аргументом к переходу бан
ковских систем ведущих капиталистических
стран к двухуровневому варианту стал глубокий
экономический кризис 1920 х гг. в США, вслед
ствие чего в национальной и международной
экономической политике стал доминировать
подход2, согласно которому государственные и
наднациональные надзорные и контрольные
органы имеют широкие полномочия по вмеша
тельству в деятельность коммерческих органи
заций, поскольку представляют интересы обще
ства по ограничению негативных последствий
свободной конкуренции.
Как отмечает академик Л.И. Абалкин, в
России “на всех этапах развития российской
экономики четко прослеживается связь пред
принимательства с деятельностью госаппара
та”3. Многочисленные государственные кредит
ные учреждения, создаваемые в течение второй
половины XVIII в., испытывали огромные фи
нансовые трудности. Развитие банковского дела
2
Указанный подход связывают прежде всего с именем
Джона Мейнарда Кейнса (1883 1946), известного английс
кого экономиста, ученика Альфреда Маршалла в Кембрид
жском университете. Кейнс доказывал несостоятельность
концепции саморегулирующейся экономики и предлагал
ряд мер по кредитованию, денежному обращению и обес
печению занятости населения. Развивал идею о психоло
гическом стимулировании спроса и рыночных предпочте
ний индивидов как факторе государственного регулирова
ния экономики. Самые известные труды Д.М. Кейнса:
“Трактат о деньгах” (“Treatise on Money“, 1930) и “Общая
теория занятости, процента и денег” (“The General Theory
of Employment, Interest and Money“, 1936).
3
Абалкин Л.И. Заметки о российском предприниматель
стве. М., 1994. С. 41.
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тормозил сохранявшийся крепостнический
строй. Средства банков использовались для под
держки государственной казны, постоянно ис
пытывавшей нехватку средств, и для кредитова
ния дворянства под залог имений (Заемный
банк, дата образования 1786 г.). Кредиты эти
чаще всего не возвращались.
После финансовой реформы 1817 г., когда
были выпущены законодательные акты о боль
шей самостоятельности кредитных учреждений,
их независимости от министерства финансов, в
Петербурге был открыт Государственный ком
мерческий банк, который принимал вклады,
осуществлял хранение денег для переводов, вы
давал ссуды под российские товары, принимал
к учету векселя. Однако вскоре он превратился
в кредитора Заемного банка, его средства ис
пользовались по прежнему для кредитования
дворян и удовлетворения нужд казны. В 1830 х
1840 х гг. были открыты городские обществен
ные банки, большинство на благотворительные
средства купцов, однако прием ими вкладов ча
стных лиц был ограничен по сумме.
Самым главным следствием реформ 1860 х гг.
было закрытие Заемного и Коммерческого бан
ков, образование на их основе Государственного
банка с новым уставом, в котором имелось зап
рещение использования вкладов банка на покры
тие государственных расходов. Сами вклады
были разделены на срочные и бессрочные, тогда
как предыдущее законодательство оперировало
только бессрочными вкладами. По бессрочным
вкладам устанавливался процент в размере 3 %
годовых, по срочным на 5 лет 4 %, по срочным
на 10 лет 4,5 %. Ученые того времени положи
тельно оценивали проведенные преобразования.
“Все эти постановления, писал Курсель Сене
ля4, свидетельствовали о желании идти торго
вой клиентуре навстречу и считаться с тогдаш
ними условиями денежного рынка”5.
Реформы 1860 х гг. в России вызвали бур
ное развитие коммерческих банков, которые
составляли большинство всех кредитных учреж
дений. Целью создания этих банков было при
влечение мелких акционеров. Этому способ

ствовал ряд обстоятельств благоприятное со
стояние рынка капиталов, “неповоротливость”
государственных кредитных учреждений, под
держка этих банков со стороны правительства.
Объем операций коммерческих банков рос чрез
вычайно быстро 6.
Таким образом к началу первой мировой
войны в стране существовала разветвленная и
мощная многосубъектная кредитно банковская
система, однако подлинно двухуровневой она
так и не стала, поскольку сохранялся жесткий
контроль со стороны правительства, самоуправ
ление банков было ограничено. Причины тако
го положения были как социальные пережит
ки феодализма, самодержавная монархия, так и
экономические экстремальные темпы разви
тия капитала. К 1914 г. сложились объективные
предпосылки перехода к двухуровневой банков
ской системе, однако начавшаяся первая миро
вая война только усилила вмешательство госу
дарства в экономику, еще больше ограничила
самостоятельность кредитных учреждений.
Мировая война 1914 г. ознаменовала закат рос
сийской банковской системы, которая после
революции 1917 г. прекратила существование в
своем тогдашнем виде.
В советский период по объективным причи
нам отечественная банковская система развива
лась по иным законам. Реформирование, связан
ное с переходом на иные, отличные от коммер
ческого, формы кредитования и финансирова
ния, с огосударствлением финансово кредитных
учреждений, происходило в несколько этапов7:
• реформы 1930 1932 гг.;
• денежная реформа 1947 г.;
• “косыгинская” реформа 1950 х 1960 х гг.,
• “перестройка” (1985 1990 е), 1990 е гг.
Появление законодательных основ для создания
коммерческих банков на паевой основе. Даль
нейшая демократизация и либерализация бан
ковского бизнеса.
Современная структура банковских систем
развитых стран очень многообразна.
Однако, несмотря на различия в структуре
банковских систем, одно несомненно банк

4
Жан Густав Курсель Сенеля (Courcelle Seneuil)
(1813 1892) французский экономист, профессор экономии
в университете в Сант Яго (Чили), член французского го
сударственного совета. Убежденный поборник индивидуа
листических идей. Главные труды: “Le crédit et la banque“
(Paris, 1840); “Trait é théorique et pratique des opérations de
banque“ (1876; русский перевод В. Безобразова: “Банки, их
устройство, операции и управление“, с дополнениями, от
носящимися к России, СПб., 1862); “La banque libre“ (Paris,
1867); “Liberté et socialisme“ (Paris, 1888); “Protection et libreé
change“ (Paris, 1879).
5
Курсель0Сенеля. Банки, их устройство, операции и уп
равление. СПб., 1862. С. 630.

6
Например, у Петербургского частного банка величи
на привлеченных ресурсов в виде остатков средств на теку
щих счетах составляла на 1 января 1865 г. 1425 тыс. руб., а к
началу 1867 г. 4 млн. руб. Московский купеческий банк за
тридцать лет своего существования с 1866 по 1896 г. увели
чил свой уставный капитал с 1,6 млн. руб. до 5 млн. руб.,
величина депозитов за два года работы составила 30 млн.
руб., рентабельность постоянно держалась на уровне 16 %.
Успешная деятельность этих двух коммерческих банков
вызвало к жизни настоящее банкотворчество, которое к
началу 1870 х гг. приняло форму “учредительской горячки“.
7
См.: Барковский Н.Д. Мемуары банкира (1930 1990
годы). М., 1998. 208 с.
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учреждение универсальное, что и отличает его
от прочих институтов.
Такова история развития банков как инсти
тутов, но для проникновения в сущность феноме
на кредитной организации необходимо просле
дить развитие теории банковского дела, а именно
теории банковского кредита, как наиболее при
сущей банковской деятельности категории.
По мнению известного исследователя исто
рии экономических учений Й. Шумпетера, дол
гое время литература, посвященная вопросам
банковского дела, развивалась обособленно от
теории экономики, а потому темпы этого разви
тия были достаточно медленны 8. Это свойство
теория банковского дела сохранила и сейчас, ког
да мы наблюдаем практическое отсутствие про
никновения в теорию и практику деятельности
коммерческих банков новых достижений эконо
мических наук, таких как экономическая теория,
управление, экономический анализ, а также со
циальных наук, математики, естествознания.
Банковская сфера чрезвычайно консервативна.
На протяжении многих столетий теория кре
дита неразрывно связана с теорией денег. До нача
ла ХХ в. в литературе, посвященной теории бан
ковского дела, доминировала вексельная теория, в
которой коммерческий вексель и вообще финан
сирование торговли являлось важнейшим инстру
ментом банковского кредитования. Таким обра
зом, банк был эмиссионным центром, поставляя в
экономику деньги, но в форме ценных бумаг. В
этой теории банк это всего лишь посредник, не
создающий никакой стоимости, а только переда
ющий вверенные ему сбережения одних лиц дру
гим лицам, нуждающимся в свободных ресурсах.
Сегодня уже очевидно, что эта концепция
не охватывает всего комплекса отношений, в
которые вступает кредитная организация со сво
ими контрагентами. Феномен банковского кре
дита (или депозита, если угодно) состоит в том,
что, отдавая свои сбережения, вкладчик продол
жает тем не менее ими пользоваться, совершая
платежи со счетов, а в то же самое время заем
щик пользуется теми же средствами согласно
заключенному с кредитной организацией дого
вору. Таким образом, далекая от сферы матери
ального производства деятельность банков в
конечном итоге имеет следствием создание до
полнительной стоимости, приводящей к созда
нию осязаемых материальных объектов у обеих
сторон и у вкладчиков, и у заемщиков. Соглас
но теории Д. М. Кейнса9, банки создают кредит,
т.е. в процессе кредитования они создают новые
8
См.: Шумпетер Й.А. История экономического анали
за: В 3 т. Т. 3: Пер. с англ. СПб., 2004. 678 с.
9
См.: Кейнс Дж.М. Избранные произведения: Пер. с
англ. Серия “Экономическое наследие“. М., 1993.
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депозиты, что совсем не то же самое, что простая
схема передачи собранных депозитов новым
пользователям на определенный срок.
Несмотря на то, что теория создания банками
кредита еще в начале 1930 х гг. требовала постоян
ного разъяснения в среде экономистов, отдельные
ее положения освещались в экономической лите
ратуре начиная с XVII в. В конце XIX начале ХХ в.
ряд экономистов описали в своих общих теориях
процесс создания депозитов через предоставление
кредита: Саймон Ньюкомб (1885)10, Генри Даннинг
Маклеод (1890)11, Ирвинг Фишер (1911)12, Кнут
Виксель (1898)13, Уильям Джордж Тэйлор (1913)14,
Честер Артур Филлипс (1920) 15, Д. Робертсон
(1926)16, А. Пигу (1927)17, А. Хан (1930)18. Среди
представленных работ заслуживают внимание,
прежде всего, труды американских специалистов
У. Тэйлора и Ч.А. Филлипса, теория Альберта Хана,
а также более поздние идеи Д. Робертсон и А. Пигу.
Развитие теории банковского кредита про
исходило медленно по причине господствовав
шего мнения о принципиальном различии меж
ду деньгами и кредитом, а размывание этих раз
личий рассматривалось как отступление от нор
мы, например, в теории Л. Вальраса19.
И сегодня многие экономисты указывают
на невозможность рассмотрения кредитной
организации как предприятия, что подчеркива
ет воспроизводственный характер ее деятельно
сти, тогда как на самом деле она не более чем
посредник (Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливец
кая 20, Е.П. Жарковская 21, К. Фруйксас и
Дж. Роше22, Дж. Бенстон и К. Смит23).
10

Newcomb S. Principles of Political Economy. 1886.
MacLehod G.D. The Theory of Credit. 1889 1891.
12
Fisher I. The Purchasing Power of Money. 1911.
13
Виксель К. Денежный процент и товарные цены. М., 1898.
14
Taylor W. G. Langworthy. The Credit System. N.Y., 1918.
15
Phillips Ch.A. Bank Credit. Arno Pr, 1981.
16
Robertson D.H. Banking Policy and the Price Level. 1926.
17
Pigou A.C. Industrial Fluctuations. Part 1. 1927.
18
Hahn A. Volkswirtschaftliche Theorie des Bankkredits. 3rd
ed. 1930.
19
Вальрас, Леон Мари Эспри (Walras, Marie Esprit Leon)
(1834 1910), швейцарский экономист. Главный труд Валь
раса “Элементы чистой политэкономии“ (“Eléménts
d’économie politique pure“, 1874 1877), в котором он по
строил математическую модель экономики, связавшую во
едино капитал, производительные силы, товары, цены и де
нежное обращение (система экономического равновесия)
и разработал теорию поведения потребителей. Идеи и кон
цепции Вальраса оказали значительное влияние на разви
тие экономической мысли ХХ в.
20
Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.Н. Белогла
зовой, Л.П. Кроливецкой. М., 2003. 592 с.
21
Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. М., 2003.
440 с.
22
Freixas X., Rochet J.0Ch. Microeconomics of Banking. MIT
Press, 1998.
23
Benston G., Smith C.W. A transaction cost approach to the
theory of financial intermediation // The Journal of Finance.
1976. Vol. 31. P. 215 231.
11
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Исследуя в своей диссертационной работе
природу такой точки зрения, А.Е. Ковалев срав
нил банк посредник с организацией, занимаю
щейся дорожным строительством, сама не со
здавая продукта и не опосредуя его как транс
портные организации, она лишь улучшает усло
вия процесса обмена 24. Сравнение это ирони
ческое, выявляет несовместимость такого пред
ставления посредничества с реальными опера
циями банковской кредитной организации.
Все же доминирующей и, смею сказать, об
щепринятой является точка зрения на кредит
ную организацию как на предприятие особого
рода, покупающее и продающее деньги. Она
доминирует в современных отечественных учеб
никах по экономической теории (“Экономичес
кая теория” под редакцией профессора
А.Г. Грязновой и профессора Т.В. Чечелевой25)
и теории денег и кредита (“Деньги, кредит, бан
ки” под редакцией профессора О.И. Лавруши
на26), а также в западных теориях, наиболее по
пулярной из которых является теория финансо
вой фирмы Д. Хэнкока27, который, наделяя бан
ки свойствами финансовых организаций, обо
значает дальнейшее развитие кредитных орга
низаций в сторону расширения их функций,
предлагаемых потребителю продуктов и услуг.
Все вышесказанное позволило автору сфор
мулировать систему отличительных черт функ
ционирования кредитной организации, состав
ляющих ее феноменологию.
Деятельность банка основана на комплекс
ном подходе, реализации функций, вытекающих
из права осуществления всего комплекса банков
ских операций. Ни один другой финансово кре
дитный институт такого права не имеет.
Кредитная организация балансирует инте
ресы участников экономики и обмен информа
цией и средствами производства на законных
основаниях, выполняя связующую роль между
физическими и юридическими лицами, пред
приятиями разных сфер деятельности, резиден
тами и нерезидентами. Эта роль кредитных орга
низаций уникальна.
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Кредитная организация аккумулирует в
процессе своей деятельности ресурсы, не толь
ко финансовые, но и человеческие, и техноло
гические, и информационные, что отличает ее
как от финансовых организаций, так и от пред
приятий сферы материального производства.
Используя весь комплекс ресурсов, банки, на
пример, осуществляют электронные платежи
для юридических лиц.
Банк, являясь частью информационного сек
тора современной экономики, как никто другой
способствует становлению инновационной эко
номики. Образно говоря, в XXI в. банки выпол
няют ту же важнейшую роль, которую в XIX в.
выполняли железные дороги. Например, банки
обладают системами безопасности информации,
намного превосходящими по своей надежности и
совершенствованию системы прочих институтов.
Выявленные автором черты феноменологии
кредитной организации составляют основу на
учного исследования ее деятельности как объек
та экономического анализа и управления. Сис
тема феноменов кредитной организации опре
деляет направления дальнейших изысканий:
• комплексное рассмотрение феномена кре
дитной организации как предприятия особого
рода, феномена качества как философии управле
ния ХХI в. и феномена информации как основно
го ресурса и продукта инновационной экономики;
• выявление характеристики качественно
го состояния кредитной организации, наиболее
полно отражающей ее особую роль в экономи
ке и взаимосвязь с другими субъектами нацио
нальной и мировой экономики. Такой характе
ристикой является, по мнению автора, финан
совая устойчивость;
• развитие теории экономического анализа
деятельности кредитных организаций в соответ
ствии с современным состоянием методологии
науки;
• разработка методологии анализа финан
совой устойчивости кредитной организации на
базе принципов феноменологического анализа,
методологии экономического анализа и всеоб
щего управления качеством.
Поступила в редакцию 10.03.2007 г.

24
См.: Ковалев А.Е. Управление устойчивостью эконо
мического развития кредитной организации: Дис. ... канд.
экон. наук / Финансовая академия при Правительстве Рос
сийской Федерации. М., 2005. С. 36.
25
Экономическая теория: Учебник / Под ред.
А.Г. Грязновой, Т.В. Чечелевой. М., 2003. 592 с.
26
Деньги, кредит, банки: Учебник. 2 е изд., перераб. и
доп. / Под ред. О.И. Лаврушина. М., 2002. 464 с.
27
Hancock D. A theory of production for the financial firm.
Boston, 1991. 176 p.
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Трансфертное ценообразование
в современных вертикально интегрированных структурах
© 2007 И.В. Дадаян
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации
Рассматриваются вопросы трансфертного ценообразования как одного из инструментов системы
управления интегрированной структурой.

Одной из особенностей функционирования
крупных корпоративных структур является при
менение трансфертных цен во внутрифирмен
ных расчетах. Подобный механизм использует
ся компаниями, интегрированными в различ
ных направлениях и в разной степени с целью
оптимизации налоговых платежей в сделках
взаимозависимых юридических лиц, перерасп
ределения общей прибыли в пользу менее на
логооблагаемой бизнес единицы в группе, на
пример, компании, находящейся под юрисдик
цией оффшора; максимизации доходов интег
рированной структуры в целом. На взгляд авто
ра, возможны также другие цели вывоз капи
тала, приоритетное развитие части группы, ин
вестиционные потребности предприятий груп
пы. Изучению данной сферы деятельности фир
мы уделяется крайне недостаточное внимание,
хотя от эффективности согласования системы
трансфертного ценообразования будет зависеть
и эффективность функционирования всей орга
низации. Понимание роли трансфертных цен в
стоимости может оказаться полезным при при
нятии решения о присутствии (входе, выходе,
реорганизации) компании в вертикальной
структуре, о кредитовании интегрированных
компаний, об условиях поставок между ними,
при управлении стоимостью бизнес структуры
и т.д. В экономике России доминируют крупные
интегрированные структуры, которые создают
большую часть внутреннего продукта, обеспе
чивают налоговые поступления в бюджет и фор
мируют мнение о российской экономике за ру
бежом. Построение эффективной системы уп
равления важнейшая задача для отечественных
бизнес структур, от решения которой в конеч
ном счете зависит их конкурентоспособность на
внутреннем и внешнем рынках. Понимание за
дач и методов трансфертного ценообразования
как одного из инструментов системы управления
в компаниях с интегрированной структурой
представляется важным звеном в этом процессе.
Трансфертное ценообразование: понятие, цели
и способы. Трансфертное ценообразование воз

никает, когда продукция одного предприятия,
входящего в общую бизнес структуру, потреб
ляется другим ее предприятием, и в первую оче
редь характерно для вертикально интегриро
ванных компаний. Оно представляет собой вза
имоотношения между производственными еди
ницами, организованные путем установления
условий совершения сделки, отличных от ры
ночных, а именно при установлении цены, от
личной от рыночной (варьирование контракт
ной ценой при сделках между связанными меж
ду собой компаниями); при использовании от
личных от принятых на рынке условий совер
шения сделки (сроков и условий оплаты и т.д.).
Также трансфертное ценообразование наибо
лее простая и распространенная схема между
народного налогового планирования.
При трансфертном ценообразовании реали
зация права доминирующего собственника на
получение дохода от собственности на акции
вертикально интегрированной компании часто
происходит посредством реализации продукции
и закупки сырья и материалов через входящие в
бизнес структуру снабженческо сбытовые фир
мы. При этом трансфертные цены внутри нее ус
танавливаются таким образом, чтобы оставлять
на основном предприятии лишь минимум
средств, необходимых для покрытия производ
ственных издержек. Таким образом, значитель
ная часть прибыли вертикально интегрирован
ных компаний аккумулируется на счетах снаб
женческо сбытовых фирм, выполняющих роль
центров прибыли. С целью экономии на нало
говых платежах центры прибыли очень часто
располагаются в оффшорных зонах. Для юри
дического оформления схем подписываются
соответствующие контракты между предприя
тием производителем и фирмами посредника
ми, с указанием в них трансфертных цен. Вла
дельцами подобных фирм посредников, как
правило, являются доминирующие собственни
ки, так как для подписания таких контрактов
необходимо контролировать или, по крайней
мере, влиять как на политику вертикально ин
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тегрированной компании, так и на предприя
тие производитель. Следовательно, реальное
право на получение дохода от акционерной соб
ственности дает либо контроль над предприя
тием (владение контрольным пакетом его ак
ций), либо возможность парализовать его рабо
ту в случае отказа держателя контрольного па
кета от учета интересов данного собственника
(владение блокирующим пакетом акций).
Доминирование недивидендных способов
получения доходов за счет использования транс
фертного ценообразования позволяет домини
рующему собственнику присваивать и ту часть
прибыли компании, которая приходится на
долю мелких акционеров, снижая тем самым
стоимость миноритарных пакетов акций.
Экономический смысл использования
трансфертных цен, по мнению автора, сводит
ся к следующему: прибыль отдельного взятого
звена вертикально интегрированной структуры
минимизируется, а ее общие доходы увеличива
ются, что является несомненным преимуще
ством с точки зрения финансовой стратегии
компании по сравнению с неинтегрированны
ми бизнес единицами.
Трансфертное ценообразование существует
там, где имеют место трансферты товаров и ус
луг внутри одной организационной единицы.
Таким образом, наличие внутриорганизацион
ной коммерческой деятельности (или внутрен
ней торговли) является предпосылкой построе
ния системы трансфертного ценообразования.
Эмпирические исследования показывают, что
трансфертное ценообразование существует как в
секторе промышленности, так и в секторе услуг1.
Трансфертное ценообразование можно рас
сматривать с точки зрения анализа цепочки со
здания стоимости, предложенной М. Порте
ром2. Как инструмент оценки стратегии цепоч
ка создания стоимости обладает тремя характе
ристиками 3:
• определение источника конкурентного
преимущества;
• выделение связей в цепочке создания сто
имости;
• формулировка общих стратегий (лидер
ство по издержкам, дифференциация и концен
трация) для достижения и поддержания конку
рентного преимущества.
1
См.: Atkinson A.A. Intra firm Cost and Resource
Allocations: Theory and Practice. Toronto, 1987.
2
См.: Porter M.E. Competitive Strategies: Techniques for
Analyzing Industries and Competitors. N.Y., 1980.
3
См.: Herbert M., Morris D. Accounting data for value chain
analysis // Strategic Management Journal. 1989. № 10. P. 175
188.
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Фирма достигает конкурентного преимуще
ства, создавая стоимость, тем самым генериру
ет прибыль. Компоненты стоимости (т.е. низ
кие издержки, рост объема продаж и маржа при
были) или способность фирмы создавать сто
имость зависят от привлекательности отрасли,
конкурентной позиции фирмы (отметим, что
эти понятия также взаимосвязаны) и от выбран
ной стратегии.
Цепочки создания стоимости ориентирова
ны на конкретные бизнес единицы, которые
заняты стратегически важной деятельностью
для достижения и поддержания конкурентного
преимущества всей фирмы. Это дает менедже
рам возможность оценить, какие бизнес едини
цы создают и увеличивают стоимость, а какие
нет. Последние могут затем быть расформиро
ваны, а ограниченные ресурсы освобождены для
альтернативного использования.
В результате внутренней торговли возника
ют связи различной степени сложности как
внутри одной цепочки создания стоимости, так
и между цепочками создания стоимости разных
подразделений. Система трансфертного цено
образования содержит множество видов дея
тельности, которые составляют конкурентное
преимущество фирмы. Например, интернаци
онализируя торговлю, компания создает барье
ры вхождения на рынок конкурентам.
Методы трансфертного ценообразования.
Практикой выработано несколько методов оп
ределения трансфертных цен:
1) ценообразование на основе рыночных
цен;
2) ценообразование на основе маржиналь
ных затрат;
3) ценообразование на основе полных затрат;
4) ценообразование на основе подхода “зат
рат плюс”;
5) ценообразование на основе маржиналь
ных затрат плюс постоянная фиксированная
надбавка;
6) ценообразование на основе переговоров;
7) двойное ценообразование.
Определение уровня трансфертных цен. Для
определения адекватного уровня трансфертной
цены воспользуемся следующим методом.
Обратимся к формуле оценки будущих пла
тежей с учетом их размера, времени поступле
ния и сопутствующих им рисков:
PV (CF ) =

CF

,
Rt
где CF поток платежей по сделке в момент времени t;
R
ставка дисконтирования плюс единица
(R = 1 + r);
t время поступления платежа.
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В экономике указанное выражение извест
но под названием формулы дисконтирования
потоков. Она целиком построена на приведении
выгод к текущему моменту времени и объеди
няет в себе три фактора: поток, время и ставку
дисконтирования. Формула дисконтирования
потоков является инструментом сопоставления
разных условий сделок, она лежит в основе рас
чета адекватной конкретной сделке трансферт
ной цены.
При дисконтировании взаимоувязывается
три фактора. Подставив в приведенную форму
лу в качестве параметров рыночные потоки, вре
мя и ставки, получим текущее значение потока,
согласующееся с рыночными взглядами на сдел
ку. Аналогичным образом, путем подстановки
реальных значений определяется и текущая ве
личина потоков для конкретных сделок, в том
числе и внутри холдинга. Все это хорошо извес
тно и часто используется экономистами. Одна
ко теперь получим, опираясь на дисконтирова
ние, трансфертную цену, для чего обратным сче
том из текущего значения потока для реальных
условий сделки определим соответствующий
сделке будущий поток, только теперь все осталь
ные факторы, кроме потока, будут рыночными.
Это выглядит так, как будто бы сделка соверша
лась на рыночных условиях по рыночным став
кам и при рыночных сроках:
CF tr = CF

где CFtr
R

Rt

,
Rt
трансфертный поток, эквивалентный сделке;

рыночная ставка дисконтирования плюс еди

ница ( R = 1 + r );

t

рыночный срок поступления платежа.

Берем рыночные время платежа и риски и
приходим ко вполне конкретному значению
трансфертного платежа, который компания рас
считывала бы получить или обязана была бы пе
речислить согласно рыночным срокам и рискам.
Приведем несколько примеров. Итак, с по
мощью формул удалось расширить границы тех
сделок, в которых речь может идти о трансфер
тной цене. Из примеров видно, что цена не все
гда явно отличается от рыночной, и правильнее
будет говорить не о трансфертной цене, а о
трансфертном ценообразовании (тем более что
с помощью выше описанной последовательно
сти вычислений, применяя дисконтирование,
можно почти всегда оценить трансфертную
цену).
Ввиду тесной связи дисконтирования и кон
цепции стоимости появляется возможность сде
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лать шаг в направлении оценки и управления
стоимостью.
Перейдем к определению влияния транс
фертной цены на стоимость. Чтобы выявить вза
имосвязи между трансфертной ценой и стоимо
стью, перечислим участников, заинтересован
ных в существовании компании. Под участни
ками мы будем понимать лиц как юридических,
так и физических, финансово заинтересованных
в существовании компании, в направлении ко
торых в том или ином виде поступают платежи
(дивиденды, налоги, проценты и т.д.). В их чис
ло входят: 1) кредиторы, 2) заемщики, 3) постав
щики, 4) покупатели, 5) государство, 6) менед
жеры, 7) работники и 8) собственники. Все за
интересованные стороны образуют соответству
ющие группы участников из числа перечислен
ных выше. Из всего широкого спектра заинте
ресованных лиц нас будет интересовать тот уз
кий круг, который непосредственно контакти
рует с этим заводом. Для целей определения вли
яния трансфертной цены на стоимость такого
сужения круга участников вполне достаточно.
Главное, что для нас будет иметь значение, это
то, что прямая связь прослеживается через при
токи и оттоки денег от компании к участнику и
обратно.
Возникновению между компанией и участ
ником понятия трансфертной цены должны со
путствовать определенные обстоятельства. Их
можно описать следующим образом: одна из
сторон сделки может диктовать условия другой
стороне. Допустимо предположить, что транс
фертная цена обоюдовыгодна. Однако вероят
нее то, что одна из компаний, поставив другую
компанию в невыгодные для нее экономичес
кие условия, способна создавать преимущества
для себя. Последнее хорошо демонстрирует при
мер диктовки цен и условий платежей монопо
листом. Газпром, являясь монополистом, спо
собен определять доступ к трубе транспортиров
ки газа других компаний на менее выгодных ус
ловиях, чем если бы существовала конкуренция.
Тем самым в отношениях Газпрома с другими
поставщиками газа присутствует трансфертное
ценообразование. Задавшись целью определить
стоимость компании при полном отсутствии
трансфертного ценообразования, т.е. взяв зна
чения факторов, вытекающие исключительно из
рыночных условий, получим действительную
стоимость компании. Действительная сто
имость это именно то, что в конечном итоге
реально создается компанией. Эта стоимость в
подавляющем большинстве случаев будет отли
чаться от рыночной. Вернемся к трансферт
ной цене. Трансфертная цена определяет пото
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ки компании, которые и создают стоимость.
Получается, что если используется трансферт
ная цена, то обязательно будет наблюдаться пе
рераспределение действительной стоимости от
компании в сторону какого либо участника:
7

E = E d − ∑ ΔE i ,
i −1

где Ed действительная стоимость, создаваемая ком
панией;
E текущая стоимость компании (при текущем
использовании);

ΔEi

перераспределение действительной стоимо

сти компании в сторону i й группы участников в
результате трансфертного ценообразования.

Знак перераспределения стоимости из за
трансфертных цен может быть как положитель
ным, так и отрицательным. Стоимость (действи
тельная) компании определяется исходя из ры
ночных условий, когда факторам внешних свя
зей компании придается рыночное значение.
Приведем пример оценки действительной
стоимости. Пусть нефтеперерабатывающий за
вод покупает присадки не по рыночным ценам.
Тогда, оценивая его действительную стоимость,
необходимо ориентироваться на рыночную цену
присадок, а определяя текущую стоимость, сле
дует брать реальные цены. Такую замену не все
гда можно сделать из за отсутствия рыночной
информации, но в ряде случаев это возможно.
Оценка действительной стоимости подразуме
вает функционирование компании на рыноч
ных условиях, где все сделки, совершаемые с
внешними контрагентами, проводятся на ры
ночных условиях. Приведем примеры перерас
пределения стоимости от компании с исполь
зованием мультипликаторов.
В формуле речь шла о перераспределении
стоимости в сторону одной из восьми групп уча
стников, при этом первая переменная справа от
знака равенства (текущая стоимость) целиком
принадлежит лишь одной восьмой группе учас
тников собственникам. Все остальные пере
распределения происходят среди оставшихся
семи групп. Не всегда конкретный участник по
падает лишь в одну группу. Он может одновре
менно выступать покупателем и поставщиком;
покупателем и кредитором; заемщиком и кре
дитором, поставщиком и покупателем в одном
лице и т.д., и т.п.
На наш взгляд, трансфертное ценообразо
вание является единственной причиной, из за
которой действительная стоимость компании
отличается от текущей стоимости. Из логики
предыдущего изложения вытекает, что транс
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фертное ценообразование не является лишь
следствием наличия у участника статуса соб
ственника. Он может и не быть собственником,
а трансфертное ценообразование все равно бу
дет присутствовать. Приведем еще один пример
перераспределения действительной стоимости
компании. Хорошо известно, что внутрироссий
ские цены на электроэнергию, газ, нефть, уголь
значительно отличаются от мировых. Это ведет
к перераспределению стоимости российских
энергетических компаний, например, в сторо
ну предприятий металлургии. Ввиду большой
энергоемкости и низких тарифов часть стоимо
сти электроэнергетики переходит на предприя
тия металлургии. В свою очередь, ввиду отли
чия российских цен на газ, мазут и уголь от об
щемировых часть стоимости предприятий неф
тегазового и угольного секторов оседает на пред
приятиях энергетики. Можно предположить,
что по мере достижения тарифами на электро
энергию мирового уровня стоимость от метал
лургических предприятий вернется обратно к
энергетическим, а после приближения цен на
газ, уголь, нефть к мировым часть стоимости
электроэнергетики перейдет к нефте , газо и
угледобывающим компаниям. Степень такого
перемещения можно оценить приблизительно,
взяв за основу сценарные условия развития рос
сийской экономики. В конечном счете это все
отразится на котировках акций и рыночной ка
питализации компаний в описанной цепочке.
До момента выравнивания внутренних и миро
вых цен российские металлурги будут продавать
дешевую продукцию за рубеж, отдавая вместе с
ней и часть стоимости своих компаний, пред
приятий электроэнергетики и сырьевого секто
ра. Получается, что пока продукция реализует
ся за границу не по трансфертным, а по рыноч
ным ценам, страна в целом выигрывает. Прав
да, при этом необходимо учитывать эластич
ность цен на продаваемую продукцию. Для
оценки отдельных эффектов от применения
трансфертного ценообразования в сделках ком
пании удобно использовать коэффициенты чув
ствительности стоимости к изменениям отдель
ных факторов. Так, если для конкретного учас
тника требуется узнать, сколько им приобрета
ется или теряется в результате использования
трансфертной цены, путем суммирования по
всем факторам, которые затрагиваются таким
ценообразованием, будет получен общий эф
фект:
1
ΔEk
=
Erk σk

∑ КФ
Ф

ΔФk
,
Ф
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где Фk фактор, затрагиваемый в сделках с k м участ
ником и использующий трансфертное ценообра
зование;
К Ф коэффициент чувствительности стоимости
компании к относительным изменениям факто
ра Ф.

Зависимость для расчета абсолютных зна
чений перераспределения стоимости можно
получить простым умножением правой и левой
части выражения на значение рыночной сто
имости доли k го участника.
Правовые основы для контроля за трансферт
ными ценами со стороны фискальных органов. Вви
ду того, что применение трансфертных цен, как
было отмечено выше, является, наряду с исполь
зованием оффшоров (а часто, совместно), наи
более распространенной схемой международно
го налогового планирования, применение по
добного механизма регулируется на уровне го
сударств. Основополагающим документом в об
ласти регулирования трансфертного ценообра
зования в целях налогообложения является Ру
ководство Организации по экономическому со
трудничеству и развитию (ОЭСР) по трансфер
тному ценообразованию для транснациональ
ных корпораций и налоговых органов (80
Transfer pricing Guidelines for multinational
enterprises and tax administrations). Помимо дан
ного акта, координирующими органами ОЭСР
были изданы многочисленные Отчеты, посвя
щенные вопросам регулирования трансфертных
цен для целей налогообложения. Несмотря на
то, что эти документы являются рекомендатель
ными, из за широкого применения они факти
чески приобрели нормативный характер. Более
того, законодательство многих стран прямо ссы
лается на эти документы ОЭСР.
Согласно данному документу основопола
гающим принципом, рекомендуемым к приме
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нению для определения обоснованности ис
пользованной цены сделки, является принцип
“вытянутой руки”. Его суть заключается в ана
лизе конкретной операции с точки зрения дей
ствия при аналогичных обстоятельствах незави
симых третьих лиц.
Основанием для контроля условий сделок
(цены) со стороны налоговых органов является
факт ассоциированности контрагентов. Между
тем наличие такого факта само по себе не явля
ется достаточным основанием считать целью
такой сделки манипулирование прибылью в це
лях минимизации налоговых платежей.
Корректировка доходов налогоплательщика
в целях налогообложения может производиться
независимо от того, имело ли в данном случае ме
сто намерение минимизировать налоговые плате
жи, и осуществляется в случае несоответствия
примененных цен принципу “вытянутой руки”.
Одним из центральных положений Руковод
ства ОЭСР является рекомендательный перечень
методов определения соответствия цены сделки
принципу “вытянутой руки”, которые применя
ются с целью определения факта уклонения от
налогообложения с помощью трансфертного це
нообразования. Наряду с традиционными мето
дами определения цен “на расстоянии вытяну
той руки” (мониторинг рыночных цен) исполь
зуются методы, основанные на оценке прибыли.
При наличии достоверной и достаточной инфор
мации оптимальным методом считается метод
сопоставимой неконтролируемой цены 4.
Что же касается регулирования трансферт
ных цен на государственном уровне в РФ, в на
чале 2007г. Министерством финансов РФ будут
подготовлены и внесены в Правительство по
правки в ст. 20 и 40 Налогового кодекса РФ, ре
гулирующие контроль над применением транс
фертных цен.
Поступила в редакцию 09.03.2007 г.

4
См.: Бескаровайный Е.Л. Трансфертное ценообразова
ние. Режим доступа: http://www.nfp praktik.ru/
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Инвестиционный потенциал российских банков:
оценка и проблемы повышения
© 2007 И.В. Дун
начальник управления структурирования
RDI Group
Предлагается подход к оценке инвестиционного потенциала банка, базирующийся на расчете и ко
личественной оценке множества параметров, определяющих функционирование данного банка на
рынке.

Оценка инвестиционного потенциала
российских банков  коэффициентный подход
Наиболее полно оценить инвестиционный
потенциал банка с поправкой на весомость того
или иного входящего в него показателя позво
ляет синтетический коэффициент. Математи
чески данный коэффициент можно представить
в виде следующей формулы:
N

I p = ∑ (ai ⋅ K i ),
i =1

где Ip общий инвестиционный потенциал банка;
ai весовые коэффициенты;
K i финансовые коэффициенты деятельности
банка.

Выбор весовых коэффициентов может про
водиться путем опроса группы экспертов. А суж
дение экспертов о значимости весовых коэффи
циентов могут основываться на субъективных
оценках, интуиции, профессиональных знани
ях и опыте работы. В качестве финансовых ко
эффициентов в разрезе статьи будут использо
ваться коэффициенты надежности, коэффици
енты ликвидности, коэффициенты рентабель
ности, коэффициенты качества активов и вве
денный нами коэффициент роста (формулы
расчета вышеназванных коэффициентов проил
люстрированы в табл. 1).
Если стандартные коэффициенты анализа
финансового состояния предприятия широко
известны, то введение коэффициента роста тре
бует пояснений.
Для анализа инвестиционного потенциала
банков предлагается дополнительно ввести ко
эффициент сохранения капитала, учитываю
щий темпы роста ВВП (в процентах) и инфля
ции (в процентах). Данный показатель будет
представлять собой минимальный уровень ко
эффициент роста. В обобщенном виде этот ко
эффициент рассчитывается по формуле
Kсохр = (1 + Рост ВВП) · (1 + Инф),
где Рост ВВП увеличение реального валового внут
реннего продукта за год;

Инф инфляция за год при условии, что прини
маемые показатели расчета инфляции больше
либо равны единице, так как стагнация или деф
ляция не должны уменьшать значения коэффи
циента, применение которого должно обеспечить
сохранение капитала.

Для увеличения банковского капитала по
отношению к ВВП необходимо дополнение ко
эффициента сохранения капитала коэффициен
том развития.
В соответствии со Стратегией развития бан
ковской системы планируется увеличить вели
чину банковского капитала к 1 января 2009 г. в
1,43 раза (с 5,6 до 8% по отношению к ВВП). От
величины заложенного в Стратегию роста капи
тала (в годовом выражении) можно отталкивать
ся при расчете коэффициента развития (Кразвития).
Умножая коэффициент сохранения капитала на
коэффициент развития, получим требуемый ко
эффициент роста (К р), учитывающий как рост
ВВП и темпы инфляции, так и требования Стра
тегии развития банковской системы РФ:
Кр = Ксохр · Кразвития.
Для текущей ситуации коэффициент роста
капитала будет равен 1 1,3.
По нашему мнению, коэффициент роста
необходимо применять к оценке всех инвести
ционных банков, капитал которых не достиг
достаточного нормативного уровня. Руковод
ство банков должно стремиться к применению
коэффициента роста для расчета целевых пока
зателей уровня капитала банка до момента дос
тижения нормативного уровня капитала. По ре
зультату достижения данной нормы обязатель
ное применение коэффициента роста может
прекращаться вместе с временными ограниче
ниями по уменьшению капитала.
В будущем введение коэффициента роста
приведет к необходимости капитализации при
были и пересмотра порядка ее перераспределе
ния между собственниками банка или же при
влечения дополнительных вложений в капитал
банка. В этом случае собственники банка будут
вынуждены принять осознанную позицию:
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Таблица 1. Коэффициенты оценки финансового состояния банков
Коэффициент
Значение
1. Коэффициенты надежности Кн = К н1
К н1 = Капитал / Работающие
Показывает степень обеспеченности
активы
рискованных вложений банка
собственным капиталом, за счет которого
будут погашены убытки в случае
невозврата
2. Коэффициенты ликвидности К л = К л1 0,35 + К л2 0,35 + К л3 0,3
К л1 = Высоколиквидные активы /
Коэффициент мгновенной ликвидности
(Обязательства до востребования +
показывает, какая часть обязательств
Средства на расчетных и текущих
может быть оплачена немедленно
счетах)
К л2 = Ликвидные активы /
Характеризует способность банка
Суммарные обязательства
удовлетворить требования кредиторов
в разумные сроки
К л3 = Высоколиквидные активы /
Показывает, какая часть работающих
Работающие активы
активов находится в высоколиквидных
инструментах
3. Коэффициенты рентабельности К р = К р1 0,5 + К р2 0,5
К р1 = Прибыль / Капитал
Рентабельность капитала показывает
эффективность вложения собственных
средств
К р2= Прибыль / Работающие
Показывает эффективность работающих
активы
активов
4. Коэффициент доли долгосрочных пассивов К дп
К дп = Долгосрочные пассивы /
Показывает долю долгосрочных активов
Валюта баланса
в структуре баланса
5. Коэффициент роста К р
К р = Коэффициент сохранения
Данный коэффициент ориентирован
капитала Коэффициент развития
на оценку роста капитала банка и может
рассматриваться как усредненный
и постоянный

Весомость
0,2

1,0
0,2

0,35

0,35

0,3
0,2

0,5
0,5
0,2
1,0
0,2

1,0

Таблица 2. Оценка инвестиционного потенциала инвестиционных банков
Показатель
Общий инвестиционный потенциал

Внешторгбанк
1,14

• полностью или частично отказаться от
прибыли и дивидендов в пользу увеличения ус
тавного капитала до момента достижения нор
мативной величины;
• обеспечить привлечение дополнительных
средств в уставный капитал;
• принять решение о продаже, реорганиза
ции или ликвидации банка.
В любом случае это будет решение, добро
вольно принятое собственниками, а не прину
дительная ликвидация банка по инициативе го
сударства.
Таким образом, при планомерном и ежегод
ном увеличении размера капитала банками с
недостаточным капиталом на величину коэф
фициента роста эти банки будут увеличивать
размер своего абсолютного капитала, обеспечи
вая свой вклад в совокупный рост банковского
капитала и оптимизацию инвестиционного по
тенциала банковской системы России в целом.

Импексбанк
0,64

Москоммерцбанк
0,52

Для проведения оценки инвестиционного
потенциала банков в данной статье выбраны три
банка: Внешторгбанк, Москоммерцбанк и Им
пексбанк. Данные банки занимают различные
позиции в рейтинге инвестиционных банков в
России. Так, Внешторгбанк занимает 2 е место,
Москоммерцбанк
86 е место, а Импексбанк
находится на 29 м месте рейтинга. Расчет пред
ставленных коэффициентов позволяет произве
сти оценку инвестиционного потенциала на базе
представленной ранее формулы (см. табл. 2).
Как следует из представленной таблицы, об
щий инвестиционный потенциал Импексбанка
немного выше, чем Москоммерцбанка, что со
ответствует занимаемым банками позициям в
приведенном ранее рейтинге инвестиционных
банков. Вместе с тем значение коэффициента
роста Импексбанка и Москоммерцбанка отража
ет необходимость максимизации капитала дан
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ных банков, тогда как капитал Внешторгбанка
находится на достаточно высоком уровне.
Оценка инвестиционного потенциала
российских банков  подход, базирующийся
на оценке качества инвестиционных вложений
Анализ инвестиционного потенциала бан
ков также может проводиться на базе оценки
непосредственно инвестиционной деятельнос
ти банков в системе предоставления инвестици
онно банковских услуг.
В данном случае оценка инвестиционного
потенциала может представлять модель, осно
ванную на синтезе имеющихся методов оценки
инвестиционных вложений, и включать в себя
оценку значимости и эффективности инвести
рования банков в ту или иную область, а также
программу экспертизы, факторной оценки про
ектов и стоимостного показателя капитализа
ции банков в условиях оптимизации их инвес
тиционного потенциала.
Для проведения оценки нами предлагается
использовать матрицу “привлекательность ин
вестирования инвестиционный потенциал и
стоимость” ,основой для построения которой
послужила матрица “привлекательность отрас
ли сильные стороны предприятия”, предло
женная “General Electric” и позволяющая избе
жать некоторых недостатков известной матри
цы “рост доля” Boston Consulting Group1.
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ка. Каждый из показателей включает ряд фак
торов (см. табл. 3).
Отбор факторов, формирующих инвестици
онную стоимость объектов инвестирования,
необходимо производить с использованием ме
тодов системного анализа, в частности принци
па Парето, согласно которому из множества
факторов, влияющих на стоимость инвестиро
вания, отбираются только те, для которых не
выполняется следующее неравенство:
fi (x*) ≥ fi (x),

i = 1, …, n,

где fi инвестиционная стоимость объекта инвести
рования;
i стратегия инвестора;
x множество факторов конечной инвестицион
ной стоимости;
x* множество факторов первоначальной инвес
тиционной стоимости.

Для определения количественного показа
теля привлекательности инвестирования с це
лью оптимизации инвестиционного потенциа
ла отобранным факторам на основании экспер
тного опроса придают удельные веса. Далее каж
дому фактору присваивается соответствующий
балл (рейтинг), отражающий реализуемость и
эффективность того или иного выбранного ва
рианта инвестирования.
Взвешенные рейтинги привлекательности
варианта инвестирования получают путем ум
ножения рейтинга рассматриваемого варианта

Таблица 3. Факторы привлекательности инвестирования банков
в условиях повышения их инвестиционного потенциала

Сп
ин
До

Со
ре
Ур
Ри

П
П
Ф
вл

Матрица основана на сопоставлении двух
показателей привлекательности инвестирова
ния и инвестиционной стоимости в процессе
повышения инвестиционного потенциала бан
1
См.: Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический ме
неджмент: концепции и ситуации: Учеб. для вузов: Пер. с
9 го англ. изд. М., 2000. С. 296.

по каждому фактору (по шкале от 1 до 10) на
удельный вес фактора. Сумма взвешенных рей
тингов всех факторов характеризует относитель
ную привлекательность данного варианта инве
стирования в баллах:
• менее 4 баллов низкая привлекатель
ность;
• 4 7 баллов средняя привлекательность;
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• более 7 баллов высокая привлекатель
ность.
В качестве примера оценки инвестиционно
го потенциала на базе представленной методи
ки приведем анализ эффективности крупного
проекта, запланированного одним из средних по
размеру российских банков. Эффективность
реализации такого проекта может оказать зна
чительное влияние на развитие инвестиционно
го потенциала данного банка в будущем.
Так, рассматриваемым банком в 2007 г. пла
нируются крупные вложения в строительство
завода по переработке нефти на Дальнем Вос
токе. Инвестиционный проект данного строи
тельства предложен мэрией г. Владивостока и
является достаточно перспективным проектом
в части развития экономики Приморья в бли
жайшее время.
Для анализа соответствия эффективности
данных инвестиционных вложений целям ин
вестора (банка) была использована матрица
“привлекательность инвестирования инвести
ционный потенциал и стоимость”. Рейтинговая
оценка факторов представляет собой консоли
дированное мнение экспертного совета банка в
составе десяти человек.
Для определения удельных весов факторов
привлекательности выбранного проекта инвес
тирования был использован метод экспертных
оценок. По данным опроса были составлены
матрицы рангов, подвергнутые затем математи
ческой обработке согласно существующей ме
тодике.
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Результаты ее применения свидетельствова
ли о достаточной согласованности мнений экс
пертов, что подтверждает достоверность полу
ченных результатов опроса.
Подставляя полученные значения в матри
цу “привлекательность инвестирования инве
стиционный потенциал и стоимость” (см. рису
нок), можно сделать вывод, что данный инвес
тиционный проект имеет для банка высокий
инвестиционный приоритет, так как степень
привлекательности инвестирования в проект
достаточно высока и начало работы банка над
анализируемым проектом приведет к увеличе
нию стоимости банка и повышению его инвес
тиционного потенциала.
Структурный подход к оптимизации
инвестиционного потенциала банковской
системы
Предложенные выше аналитические мето
ды оценки инвестиционного потенциала от
дельных банков позволяют проводить на мик
роуровне политику оптимизации их инвестици
онного потенциала. Однако на макроуровне
формирование инвестиционного потенциала
российской банковской системы требует опти
мизации ее существующей структуры.
В настоящее время существуют два основ
ных альтернативных варианта развития банков
ской системы в рамках сценария стабилизаци
онной паузы и форсированного роста. При этом
прибыльность активов согласно модели форси
рованного роста выше, чем согласно модели ста

Инвестиционная стоимость
и потенциал банка
Высокая

Средняя

Низкая

Привлекательность варианта
инвестирования

10
Высокая

С

С

В

С

В

А

В

А

А

7
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4
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1
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7

4

1

Рис. Анализ инвестиционного потенциала в зависимости от проекта инвестирования
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билизационной паузы. Это свидетельствует о
том, что объем выдаваемых банками кредитов
будет устойчиво превышать объем привлекае
мых ими платных ресурсов (депозитов населе
ния и др.), причем разрыв между ними будет уве
личиваться.
С другой стороны, следует отметить, что в
течение 3 5 летнего (адаптационного) периода
динамика собственных средств банков будет от
ставать от динамики кредитования (особенно в
рамках сценария форсированного роста), вслед
ствие чего достаточность банковского капитала
и, соответственно, устойчивость банков к сис
темным рискам будет снижаться, что является
отрицательным фактором развития банковско
го бизнеса в России. Однако постепенно темпы
роста собственных средств догонят темпы рос
та кредитов, и с 2008 2009 гг. достаточность ка
питала банков начнет восстанавливаться.
Вышеназванные факторы, а также усиление
конкуренции на рынке банковских услуг, рост
кредитных рисков и ужесточение нормативных
требований к минимальной величине собствен
ных средств и источникам их формирования
приведут к сокращению количества банков во
всех группах.
По нашему мнению, альтернативой может
стать иной вариант развития банковской систе
мы, условно названный “эволюционный”, ко
торый предполагает проведение структурной
перестройки с целью повышения эффективно
сти функционирования банковского сектора и
значительного увеличения инвестиционного
потенциала банков в ближайшем будущем.
Данный подход к оптимизации существую
щей структуры банковской системы подразуме
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вает введение многоуровневой системы, включа
ющей Центральный банк РФ на верхнем уровне,
крупные федеральные банки с филиальной сетью
и региональные банковские холдинги на среднем
уровне, на нижнем уровне небольшие регио
нальные банки с ограниченной лицензией.
В рамках подхода также предусматривается
возможность постановки и достижения целей на
каждом из уровней банковской системы Рос
сийской Федерации.
Выводы
Посредством работы по описанным выше
методикам банк получает два инструмента, по
зволяющих ему подойти к вопросу оптимизации
инвестиционного потенциала как через управ
ление внутренней, так и внешней средой:
• коэффициентный подход дает возможность
банку оптимизировать внутренние параметры
(капитал, структуру активов и пассивов) для
максимально эффективного управления соб
ственным инвестиционным потенциалом;
• подход, базирующийся на оценке качества ин0
вестиционных вложений, дает возможность банку
произвести выбор проектов из внешней среды,
позволяющих оптимальным образом увеличить
инвестиционную стоимость банка и повысить
его инвестиционный потенциал.
Кроме того, предложенный структурный
подход к оптимизации инвестиционного потен
циала банковской системы дает возможность
достигнуть дополнительного синергетического
эффекта от повышения инвестиционного по
тенциала банковской системы в целом по срав
нению с увеличением суммарного инвестицион
ного потенциала отдельных банков.
Поступила в редакцию 06.03.2007 г.
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Совершенствование инвестиционной политики организации
с помощью новых банковских продуктов
© 2007 М.С. Ефремов
Кемеровский технологический институт пищевой промышленности
Предложен способ совершенствования инвестиционной политики организации при помощи но
вой банковской услуги торгового финансирования импорта. Торговое финансирование позволя
ет привлекать ресурсы иностранных банков под выгодные процентные ставки, снижая тем самым
общее удорожание приобретаемого имущества.

В последние два года ряд коммерческих бан
ков предлагает организациям новый вид кредито
вания торговое финансирование импорта. Суть
этого вида финансирования заключается в том, что
банки используют не собственные средства для
кредитования предприятий, а привлеченные сред
ства иностранных банков в рамках открытых в этих
банках лимитов. Основной формой расчетов выс
тупает непокрытый документарный аккредитив.
Потенциальными потребителями данного
вида финансирования являются:
• организации, осуществляющие регуляр
ную поставку импортных товаров и оборудова
ния для перепродажи;
• организации, приобретающие оборудова
ния для пополнения собственных основных
средств.
Обязательным условием является наличие
прямого внешнеторгового контракта между
производителем и покупателем.

Банки предлагают три вида финансирования:
краткосрочное, среднесрочное и долгосрочное.
Непокрытый аккредитив (краткосрочное
финансирование) форма международных рас
четов, предусматривающая выставление Банком
аккредитива с предоставлением Клиенту от
срочки предоставления денежного покрытия.
Непокрытый аккредитив позволяет Клиенту не
отвлекать собственные оборотные средства для
выставления обязательства оплаты товара в
пользу зарубежного продавца (схему осуществ
ления расчетов см. на рис. 1).
Параметры услуги:
• ориентировочная сумма аккредитива от
50 тыс. долл. или евро и выше;
• предназначена для финансирования теку
щих поставок импортных товаров различного
назначения.
Среднесрочное финансирование (постфи
нансирование) предоставление Клиенту от
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Рис. 1. Схема осуществления расчетов в форме непокрытого аккредитива:
1 открытие (выставление) аккредитива без размещения
авизование (извещение об открытии) аккредитива; 3
представление документов на товар в иностранный банк
адрес Банка; 5 платеж против документов на товар за счет
на товар Клиенту

Привлекательность данного вида кредито
вания заключается в том, что ставки по торго
вому финансированию ниже ставок по класси
ческому кредитованию за счет использования
средств иностранных банков.

Клиентом суммы покрытия в Банке; 2
отгрузка товара в адрес Клиента; 4
с последующей передачей документов в
средств Клиента; 6 передача документов

срочки/рассрочки покрытия по аккредитиву до
2 лет, которую по поручению Банка обеспечи
вает Финансирующий банк после исполнения
аккредитива (уплаты суммы аккредитива в
пользу зарубежного продавца против представ
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ленных документов, подтверждающих отгрузку
товара). При среднесрочном финансировании
используется непокрытый аккредитив, который
выставляется (открывается) Банком в пользу
зарубежного продавца через Финансирующий
банк, выступающий в роли Исполняющего бан
ка (рис. 2). После осуществления Финансирую

Финансирующий банк, выступающий в роли
Исполняющего банка. Обязательным условием
реализации сделки является получение необес
печенной со стороны Банка гарантии ЭКА/Эк
симбанка в пользу Финансирующего банка, ко
торая предоставляет возможность финансиро
вать за счет средств Финансирующего банка до

1
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Рис. 2. Схема осуществления расчетов при среднесрочном финансировании (постфинансировании):
1 открытие (выставление) аккредитива с отсрочкой/рассрочкой предоставления Банку суммы
покрытия; 2 авизование (извещение об открытии) аккредитива; 3 отгрузка товара в адрес Клиента;
4 предоставление документов на товар в Финансирующий банк с последующей передачей
документов в адрес Банка; 5 перечисление денежных средств в оплату документов по аккредитиву
за счет средств Финансирующего банка; 6
предоставление Банку суммы покрытия для
перечисления в пользу Финансирующего банка оплаченной суммы аккредитива, с уплатой
вознаграждения за отсрочку/рассрочку предоставления покрытия, комиссий, процентов и расходов,
предусмотренных договором торгового финансирования

щим банком платежа по аккредитиву Клиент
получает документы на импортируемый товар,
а также отсрочку предоставления покрытия по
аккредитиву на заранее определенный период.
Параметры услуги:
• ориентировочная сумма сделки от 100 тыс.
долл. или евро и более;
• получение отсрочки/рассрочки предос
тавления Банку суммы покрытия по аккредити
ву на срок от 6 мес. до 2 лет;
• предназначена для финансирования по
ставок крупных партий импортируемых товаров
(финансирование сроком от 6 месяцев до 1 года)
или для поставок импортного оборудования
(финансирование сроком до 2 лет).
Долгосрочное финансирование предос
тавление Клиенту отсрочки/рассрочки предос
тавления покрытия по аккредитиву до несколь
ких лет, которую по поручению Банка обеспе
чивает Финансирующий банк после исполне
ния аккредитива (уплаты суммы аккредитива в
пользу зарубежного продавца против представ
ленных документов, подтверждающих отгрузку
товара) (рис. 3). При долгосрочном финансиро
вании также используется непокрытый аккре
дитив, который выставляется (открывается)
Банком в пользу зарубежного продавца через

рогостоящие и длительные по сроку окупаемо
сти проекты.
Параметры услуги, предлагаемые одним из
банков:
• предоплата от 2 до 15% от суммы сделки
(данная сумма может быть профинансирована
отдельно по схеме постфинансирования);
• ориентировочная сумма сделки от 600 тыс.
долл. или евро и выше;
• получение рассрочки предоставления
Банку суммы покрытия по аккредитиву на срок
от 1 года до 5 лет;
• предназначена для финансирования по
ставок дорогостоящего импортируемого обору
дования, производственных линий, импортной
техники и т.п.
Процентная ставка зависит от нескольких
параметров:
• от ставки финансирования на междуна
родном финансовом рынке (LIBOR);
• от комиссии экспортного кредитного
агентства (при долгосрочном финансировании);
• от комиссии финансирующего банка за
финансирование (при краткосрочном и средне
срочном финансировании).
Попытаемся сравнить затраты на торговое
финансирование импорта с затратами на обыч
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Рис. 3. Схема осуществления расчетов при долгосрочном финансировании:
1 предоплата от 2 до 15% от суммы внешнеторгового контракта Клиента (данная сумма может
быть профинансирована отдельно по схеме постфинансирования); 2 открытие (выставление)
аккредитива на оставшуюся сумму сделки с рассрочкой предоставления Банку суммы покрытия по
аккредитиву; 3 получение гарантии от ЭКА/Эксимбанка; 4 авизование (извещение об открытии)
аккредитива; 5 отгрузка оборудования в адрес Клиента; 6 предоставление документов на товар в
Финансирующий банк с последующей передачей документов в адрес Банка; 7 перечисление
денежных средств в оплату документов по аккредитиву за счет средств Финансирующего банка; 8
предоставление Банку суммы покрытия для перечисления Финансирующему банку оплаченной
суммы аккредитива равными периодическими платежами с уплатой вознаграждения за рассрочку
предоставления покрытия, комиссий, вознаграждений, процентов и расходов, предусмотренных
договором торгового финансирования

ное валютное кредитование. За базовые условия
возьмем стоимость оборудования 1 млн. евро,
срок кредитования 5 лет, кредит выдан 1 янва
ря 2005 г.
Обычный валютный кредит
Ставка 13% годовых (средняя ставка по кре
диту в валюте, предлагаемая одним из банков),
начисляется на остаток задолженности, уплата
процентов и основного долга ежемесячно, воз
награждение начисляется исходя из количества
дней пользования кредитом, количество дней в
году: 365. Сумма переплаты за 5 лет составит
330 271,23 евро, или 33,03% за 5 лет. За один год
переплата составит 33,03%/5=6,6%.
Торговое финансирование
(долгосрочное финансирование)
Ставка 8% годовых (средняя ставка по тор
говому финансированию, предлагаемая одним
из банков) начисляется на остаток задолженно
сти, уплата основного долга равными полуго
довыми платежами, уплата процентов ежеме
сячно, вознаграждение начисляется исходя из
количества дней пользования кредитом, коли

чество дней в году: 360 (по условиям договора).
Так как срок финансирования 5 лет, данную
сделку поставщику гарантирует экспортное кре
дитное агентство страны поставщика. Комис
сия агентства составляет 3,5% от стоимости обо
рудования и подлежит уплате покупателем. Сум
ма переплаты за 5 лет составит 257 977,78 евро,
или 25,8% за 5 лет. За один год переплата соста
вит 25,8% / 5 = 5,16%.
Как видно, условия кредитования по про
грамме торгового финансирования выгоднее по
сравнению с обычным валютным кредитом.
Кроме того, если во внешнеторговом кон
тракте предусмотрена доставка и страхование
товара (оборудования), то будет профинансиро
вана вся стоимость контракта.
Также торговое финансирование является
достаточно гибким инструментом кредитова
ния, его можно комбинировать с лизингом, руб
левым и валютным кредитованием (например,
на уплату таможенных пошлин). Торговое фи
нансирование может являться частью инвести
ционного кредитования.
Поступила в редакцию 09.03.2007 г.
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Сравнительный анализ основных источников привлечения
денежных средств
© 2007 Б.У. Бурганов
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева
Рассматривается вопрос выбора источника финансирования крупномасштабных инвестиционных
проектов, в том числе использование заемного капитала.

Условно основные источники привлечения
инвестиций можно разбить на следующие груп
пы (см. рисунок).

На сегодняшний день компания в зависи
мости от преследуемых целей и имеющихся воз
можностей при рассмотрении вопроса о привле

ИНВЕСТИЦИИ
Инвестиции, с целью
пополнения
собственного капитала
(выпуск акций)

Гибридная форма
привлечения
инвестиций
(конвертируемые
облигации, опционы)

Заемные инвестиции
(вексельный заем,
банковский кредит,
облигационный заем)

Рис. Источники привлечения инвестиций
Исходя из тех целей, которые преследует
компания (в лице ее менеджмента и собствен
ников), изначально рассматривается вопрос о
пополнении собственных средств компании (за
счет средств акционеров и заинтересованных
инвесторов) путем выпуска и размещения до
полнительных акций либо путем привлечения
заемных инвестиций (путем выпуска и размеще
ния облигаций, выпуска векселя или получения
банковского кредита). С одной стороны, всегда
привлекательно получить дополнительное фи
нансирование без необходимости его возвра
щать. Однако такие инвестиции практически
всегда связаны с изменением структуры акцио
нерного капитала, что, естественно, не всегда
приветствуется доминирующими акционерами
компании. А заемные средства, во первых, отя
гощают структуру баланса компании , во вто
рых, предоставляются на трех основных услови
ях: возвратности, срочности и платности.
Иногда оптимальным способом привлече
ния инвестиций является использование так на
зываемой гибридной формы, т.е. организации
выпуска облигаций, конвертируемых (обмени
ваемых) в акции общества. Такая конвертация
проводится в порядке и в сроки, устанавливае
мые компанией заемщиком (как правило, при
наступлении срока погашения облигаций их
владельцам предоставляется право по своему
усмотрению получить причитающиеся денеж
ные средства или акции компании).

чении заемных инвестиций фактически встает
перед выбором одного (или комбинированием
нескольких) из источников заемных средств:
вексельный заем, банковский кредит, облигаци
онный заем.
Следует акцентировать внимание на том,
что среди перечисленных источников привле
чения заемных инвестиций нет одного абсолют
но оптимального для всех компаний, каждый из
указанных способов привлечения средств обла
дает своими плюсами и минусами. Например,
оформление вексельного займа менее затратно
и в части временного фактора (не требуется го
сударственной регистрации выпуска ценных
бумаг), и в части расходной составляющей (не
требуется оплаты государственной пошлины
как при организации облигационного займа).
Однако вексельный заем не позволит привлечь
компании такой объем инвестиций, который
реально обеспечивает выпуск облигаций, кро
ме того, в отличие от облигационного займа,
вексельный заем не создает общеизвестной по
зитивной кредитной истории.
При анализе источников финансирования
бизнеса, прежде всего, компании необходимо
оценить свои цели (как краткосрочные, так и
долгосрочные) и возможности. Если целью яв
ляется привлечение объема денежных средств в
сжатые сроки с минимальными затратами, то
вексельный заем более оптимален, чем кредит в
банке или выпуск облигаций. Если руководство
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компании ставит перед собой цель провести
масштабную PR компанию, создать рыночную
(общеизвестную) кредитную историю, привлечь
значительный объем инвестиций, то наиболее
оптимальным является выпуск облигаций.
На сегодняшний день корпоративные обли
гации как источник привлечения инвестиций
являются реальной альтернативой банковским
кредитам.
Вместе с тем банковские кредиты были и
пока остаются основным источником долгово
го финансирования для большинства российс
ких предприятий. Объем банковского кредито
вания предприятий значительно превышает
объемы рынка корпоративных облигаций и век
селей вместе взятых.
Тенденция превалирования банковских
кредитов над облигационным и вексельным ис
точником финансирования сохраняется за счет
следующих факторов:
1. Относительная простота и “понятность”
технологии получения кредита в банке.
Для абсолютного большинства российских
компаний среднего эшелона процедура выпус
ка и размещения облигаций непонятна. С кре
дитованием так или иначе сталкивались почти
все компании, а выпуск облигаций пока для
многих остается чем то вроде экзотики.
2. Отсутствие накладных расходов.
Затраты на осуществление облигационного
займа включают в себя такие величины, как го
сударственная пошлина за государственную ре
гистрацию выпуска ценных бумаг, оплата услуг
основных организаторов облигационного зай
ма (андеррайтеров, депозитария, биржи и т. п.).
Указанные расходы могут достигать 2 3 % объе
ма привлекаемых инвестиций, что, несомнен
но, удорожает облигационное финансирование
по сравнению с банковским кредитом. Важно
также, что основную часть указанных расходов
компания заемщик должна оплатить до момен
та фактического размещения облигаций, вне
зависимости от успешности (наличия спроса на
облигации данной компании среди инвесторов)
или полного провала (предварительные гаран
тии андеррайтеров не находят подтверждения
среди инвесторов). При оформлении кредита
базовые тарифы за рассмотрение заявления зна
чительно меньше или отсутствуют вообще.
3. Возможность прямого диалога с кредито
ром.
В случае возникновения в компании затруд
нительной финансовой ситуации компания мо
жет предпринять попытки реструктуризации
долга, пролонгировать заем, т.е. заемщик имеет
прямой контакт с кредитором. При этом в слу

чае выпуска облигационного займа круг инвес
торов достаточно широк. Это означает, что до
говориться об условиях реструктуризации дол
га со всеми на одинаковых условиях задача
практически не реализуемая. Нормативные до
кументы, регулирующие процедуру выпуска и
обращения облигаций, предусматривают такое
понятие, как “новация долга”, т.е. замена основ
ных условий облигационного займа. Однако
этот инструмент не нашел своего применения
на рынке ввиду следующих причин: во первых,
ввиду несовершенства законодательной базы в
этой области; во вторых, ввиду того, что факт
дефолта по облигационному займу обязательно
станет достоянием общественности, организа
ция последующих займов для компании будет
практически невозможной.
Тем не менее привлечение финансовых
средств путем организации облигационного
займа имеет ряд преимуществ перед банковским
кредитом.
Наблюдаемый в последнее время рост ин
тереса предприятий к привлечению заемных
денежных средств путем выпуска облигаций
обусловлен несколькими факторами, но глав
ный из них состоит в возможностях, открываю
щихся для общества эмитента облигаций. Вот
основные из них:
• Создание собственной/индивидуальной
схемы заимствования денежных средств.
Определяя параметры займа, т.е. объем при
влекаемых средств, срок, на который данные
инвестиции будут привлечены, доходность вы
пускаемых облигаций, возможность досрочно
го погашения облигаций и иные условия, ком
пания эмитент облигаций, естественно, долж
на учитывать пожелания потенциальных инве
сторов. Это связано с тем, что основным момен
том при организации облигационного займа
является уверенность в его размещении, т.е. в его
востребованности инвесторами. Однако после
днее слово всегда остается за самой компанией,
выпускающей облигации, т.е. за заемщиком.
В случае привлечения денежных средств пу
тем оформления банковского кредита основные
условия займа (объем, срок, величина процент
ной ставки и т.п.) определяются кредитором, т.е.
банком, на основании установленной в данном
конкретном банке кредитной политики.
• Привлечение значительных заемных
средств от широкого круга потенциальных ин
весторов без посредников.
В отличие от банковского кредита, выпуск об
лигаций обеспечивает компании прямой выход на
инвестора. Банк при рассмотрении вопроса о пре
доставлении кредита и о его размере, прежде все
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го, руководствуется объемом денежных средств,
привлеченных из различных источников. Денеж
ные средства компания получает с условиями “на
крутки”, так как банк с экономической точки зре
ния посредник между реальными кредиторами
(вкладчиками) и компанией заемщиком.
Кроме того, банк, предоставляя кредит, ру
ководствуется нормативами Центрального бан
ка России и внутренней кредитной политикой,
что не позволяет ему предоставить в виде займа
(кредита) объем денежных средств, который за
емщик может привлечь на российском фондо
вом рынке.
• Отсутствие зависимости от основного кре
дитора.
Облигационный заем исключает возмож
ность зависимости от кредиторов (владельцев
облигаций), так как, размещая облигации на
фондовом рынке, как уже говорилось выше,
инвестиции привлекаются от широкого круга
лиц. Иначе ситуация обстоит при оформлении
заемщиком банковского кредита. При предос
тавлении кредита банк, как правило, настаива
ет на переводе на его корреспондентский счет
расчетного счета компании заемщика, что мо
жет привести к концентрации на счете в банке
кредиторе основной части средств общества, что
означает прямую финансовую зависимость.
• Отсутствие контроля за использованием
привлеченных денежных средств.
Привлекая инвестиции путем выпуска и
размещения облигаций, заемщик описывает
инвесторам основные цели, на которые плани
рует использовать данные денежные средства.
Фактически контроль за использованием де
нежных средств, привлеченных с помощью об
лигаций, инвесторы не осуществляют, так как

он сложно реализуем. В случае кредита банк
жестко контролирует соответствие целевой на
правленности при использовании привлечен
ных заемных средств.
• Создание позитивной кредитной истории
компании.
Успешная реализация компанией облига
ционного займа публичное событие, которое
получает определенный общественный резо
нанс, в частности, отражается в средствах мас
совой информации, что способствует созданию
кредитной истории и повышению инвестицион
ной привлекательности компании эмитента.
Следует обратить внимание, что кредитная ис
тория и завоеванный позитивный инвестицион
ный статус в глазах инвесторов впоследствии
позволят данному заемщику привлечь инвести
ции под более низкий процент, т.е. будут спо
собствовать удешевлению займа.
С банковским кредитом ситуация несколь
ко иная. Как правило, ни сам банк, ни заемщик
не афишируют свои финансовые взаимоотно
шения. Факт предоставления кредита опреде
ленным банком определенному заемщику ста
новится известным широкому кругу лиц только
по согласованию с заемщиком.
Таким образом, выбор компанией заемщи
ком того или иного вида привлечения заемных
средств зависит в первую очередь от цели ис
пользования данных средств, суммы и финан
сового положения компании в данный момент.
В целях осуществления крупномасштабных ин
вестиционных проектов компании, не распола
гающие достаточным для реализации объемом
собственных средств, используют различные
виды привлечения заемных средств, исходя из
возможных параметров привлечения.
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Рассматриваются особенности современных факторов экономического роста. Автор делает вывод,
что, оценивая наиболее оптимальные пути обеспечения экономического роста, необходимо ори
ентироваться на достижение такой пропорциональности воспроизводственного процесса, которая
гарантирует максимум экономического эффекта.

Факторный подход к анализу экономичес
кого роста является основным. Под факторами
роста подразумеваются явления и процессы,
определяющие темпы и масштабы долгосрочно
го увеличения реального объема производства,
возможности повышения количественных и ка
чественных показателей роста. В контексте эко
номического роста фактор рассматривается как
движущая сила производственных, экономичес
ких процессов, оказывающих влияние на ре
зультат экономической деятельности.
Предпосылки экономического роста
Среди предпосылок экономического роста
отметим потенциал экономического роста и по
ложительные тенденции развития экономики
страны. Россия обладает существенным потенци
алом экономического роста, который определя
ется высоким экономическим потенциалом стра
ны. По данному показателю Россия занимает
17 е место в мире (США занимают 1 е место, Ки
тай 4 е место). Безусловно, это не второе место,
которое в свое время занимал СССР, но тем не ме
нее мы входим в двадцатку стран мира с наиболее
весомым экономическим потенциалом. Данное
обстоятельство является важнейшей предпосыл
кой экономического роста.
Что касается положительных тенденций
развития российской экономики, то здесь важ
но отметить, что общий тренд положительной
динамики макроэкономических показателей,
который обозначился после 2000 г., сохранился
в основном и в 2005 2006 гг. Так, выпуск про
дукции и услуг по базовым видам экономичес
кой деятельности за 2005 г. вырос на 5,2% по
сравнению с 2004 г. Прирост объема производ
ства ВВП в 2005 г. составил 6,4%. Правда, по
сравнению с 2004 г. он уменьшился на 0,8%, но
все же является весьма значительным. Возрос
объем экспорта, который за 2005 г. составил
132,9% к уровню 2004 г. При этом значительно
вырос и объем импорта (на 28,7% выше уровня
2004 г.). Сохраняется благоприятной для рос

сийских экспортеров внешнеэкономическая
конъюнктура. В течение всего 2005 г. мировые
цены на энергоносители были выше, чем в 2004 г.
(средняя цена на нефть марки “Urals” состави
ла 50,6 долл. за баррель, что на 47,1% выше уров
ня 2004 г.). По сравнению с 2004 г. реальные рас
полагаемые денежные доходы населения в 2005
г. увеличились на 9,3%. На 868,0 млрд. руб.
уменьшился объем государственного долга Рос
сийской Федерации, который на начало 2006 г.
составил 3076,8 млрд. руб. Отношение объема
государственного долга к объему ВВП сократи
лось с 23,3% на начало 2005 г. до 14,2% на 1 ян
варя 2006 г. Особое значение имеет сокращение
государственного внешнего долга на 964,9 млрд.
руб. По состоянию на 1 января 2006 г. он соста
вил 2201,4 млрд. руб. В свою очередь, сократи
лась доля расходов федерального бюджета, на
правляемых на обслуживание внешнего долга (с
8,9% в 2004 г. до 6,5 в 2005 г.), что позволило уве
личить долю непроцентных расходов в общем
объеме бюджетных ассигнований в 2005 г. на
2,4% по сравнению с 2004 г. Посредством рефор
мирования налоговой системы созданы допол
нительные стимулы для диверсификации эко
номики, обеспечен рост инвестиционной актив
ности. Все это свидетельствует о повышении
качественной составляющей экономического
роста, хотя это повышение и не является столь
значимым, как хотелось бы.
Особенности современных факторов
экономического роста
Поддержание атмосферы роста предполага
ет дальнейшее развитие факторов экономичес
кого роста и их регулирование со стороны госу
дарства. Обеспечение высокого уровня эконо
мического роста должно основываться прежде
всего на поддержании производства. Темпы пе
реоборудования производства должны постоян
но повышаться. В свою очередь модернизация
основных фондов напрямую определяется уров
нем инвестиций. Именно инвестиции в основ
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ной капитал являются основным условием эко
номического роста. К сожалению, в настоящее
время их уровень все еще не может удовлетво
рять требованиям экономического роста. Для
примера, за последние годы в новых странах
Азии объем инвестиций составил 31,1% от ВВП,
в странах СНГ – 22,4%, а в России только 18,2%.
Важно расширять инвестиционное поле. В
настоящее время, да и в ближайшие годы, не
сомненным инвестиционным приоритетом яв
ляются и останутся вложения в газопроводы
страны. Этому явлению есть свое логическое
объяснение. Сегодня динамика экономическо
го роста определяется в основном ресурсно сы
рьевым экспортом. Доля последнего в экономи
ческом росте составляет почти 95%. При этом
колея сырьевого роста становится в последнее
время все глубже. Вместе с тем с точки зрения
обеспечения устойчивости роста значительной
инвестиционной активности потребует деятель
ность по развитию обрабатывающей промыш
ленности, наукоемких отраслей и рыночной ин
фраструктуры. Хорошо известно, что в таких
ключевых отраслях, как транспорт и связь, в
последние годы значительных физических объе
мов добавленной стоимости не наблюдалось.
При этом именно от этих отраслей во многом
зависят возможности и темпы технологическо
го и инновационного обновления промышлен
ного производства. Остается добавить, что к на
званному перечню приоритетов инвестицион
ной деятельности следует добавить модерниза
цию аэропортов, увеличение мощностей морс
ких портов, строительство качественных дорог.
Существенным ограничением роста инвес
тиций в основной капитал по прежнему высту
пает незавершенность процесса перераспреде
ления собственности. Его наиболее крайним
выражением в современных условиях является
силовой захват предприятий. Рейдерство нано
сит ощутимый ущерб инвестиционной активно
сти. А следовательно, необходимо в срочном
порядке устранить имеющиеся пробелы в кор
поративном законодательстве. Важно вырабо
тать и законодательно закрепить механизмы,
препятствующие незаконному захвату собствен
ности, в том числе следует внести соответству
ющие предложения в Арбитражно процессуаль
ный кодекс. При этом первоочередного внима
ния требует к себе определение подсудности
корпоративных сговоров и регламентация при
менения обеспечительных мер. В интересах
обеспечения роста инвестиций необходимо сни
зить административные барьеры, а также сни
зить уровень инфляции. Последнее в ряду вы
шесказанного является наиболее важным. Осо

бое значение имеет налоговое стимулирование
инвестиционной активности. К числу прогрес
сивных новаций следует также отнести возмож
ное введение «налоговых каникул». Однако не
обходимо осознавать, что налоговыми префе
ренциями следует пользоваться весьма осторож
но. Решения в этой сфере должны тщательно
взвешиваться. Такая осторожность объективно
вытекает из необходимости соблюдения единых
принципов функционирования налоговой сис
темы. В первую очередь это касается принятия
различного рода налоговых льгот. Многочис
ленные примеры отрицательного воздействия
такого рода мер на экономическое развитие
страны хорошо известны. Если говорить о на
логовых послаблениях, то они могут иметь мес
то в разрезе регионов. На уровне субъектов Фе
дерации легче осуществлять контроль за эффек
тивностью предоставления льгот.
На современном этапе экономический рост
определяется не только ростом производства, но
и его эффективностью. В основе же эффектив
ности производства находится внедрение новых
инновационных технологий. Такая простая це
почка взаимосвязей среди факторов экономи
ческого роста на первый план выдвигает разви
тие наукоемкого сектора промышленности. Для
более полного задействования этого фактора
необходимо решение, по крайней мере, трех за
дач. Первая из них заключается в том, чтобы
предлагаемые российским сектором научных
исследований и разработок нововведения миро
вого уровня находили применение в экономи
ке. Вторая задача предполагает скорейше устра
нение несбалансированности инновационной
системы. Третья задача – повышение воспри
имчивости к инновациям российских произво
дителей. Все эти задач взаимосвязаны и имеют
свое исключительное значение. И все же пред
ставляется, что особого внимания в контексте
экономического роста требует к себе повыше
ние восприимчивости отечественной экономи
ки к нововведениям. Отсутствие такой воспри
имчивости или низкий ее уровень ведет к тех
нологическому и экономическому застою. Раз
витие инновационной составляющей экономи
ки выступает важнейшей предпосылкой эконо
мического роста как в среднесрочной, так и в
долгосрочной перспективе.
К весьма существенным резервам экономи
ческого роста следует отнести возможности оп
тимизации структурных пропорций экономики.
Прежде всего это касается ее отраслевой состав
ляющей. Причем приоритетность здесь прояв
ляется в создании внутриотраслевой пропорци
ональности. На функционировании отрасли

4(29)
2007

Экономика
Методология
и политика
и теория экономики

Экономические
науки

оказывают воздействие совокупность внутрен
них и внешних факторов. Это всем понятно.
Другое дело, когда мы начинаем группировать
эти факторы и определять приоритетность. Сре
ди внутренних факторов в этой связи первичны
ми будут выступать хозяйствующие субъекты, их
финансовое состояние и экономическая рента
бельность, а также установившиеся связи меж
ду хозяйствующими субъектами и государствен
ными органами. Характерной особенностью
отраслевого развития экономики страны сегод
ня является упрочнение связей между хозяй
ствующими субъектами. Важная проблема ус
тановление баланса хозяйственных связей по
средством поиска компромиссов между различ
ными собственниками. В первую очередь речь
идет о поиске компромисса между предприяти
ями частной формы собственности и предпри
ятиями государственной формы собственности.
По прежнему основное противоречие проходит
по линии противоречия между государственной
и частной формами собственности. Важно под
черкнуть, что речь не идет об установлении од
нолинейности баланса. Это проявляется в том,
что установление большого количества связей
не ведет однозначно к повышению функциони
рования отрасли. В данном случае вступает в
действие эффект управляемости. В любом слу
чае следует исходить из того, что расширение
хозяйственных связей имеет свои объективные
границы. Существуют значительные ограничи
тели безграничного расширения связей.
Еще одна новация заключается в установ
лении вертикали управления в отраслевом раз
резе, что нашло свое проявление в газовой от
расли и атомной отрасли.
В ряду базовых факторов экономического
роста выступают предпринимательские способ
ности. Однако данный фактор незаслуженно
обходят стороной при анализе экономического
роста. Одним из основных условий его укреп
ления является повышение государственного
управления, дальнейшее реформирование су
дебной системы и правоохранительных органов.
Для развития предпринимательства сегодня
особо важно, чтобы законодательная практика
и правоприменительная деятельность учитыва
ли долгосрочность экономических процессов и
рыночные отношения.
Главной предпосылкой улучшения бизнес
климата в стране является дальнейшее совер
шенствование российской налоговой системы,
и особенно налогового администрирования.
Необходимо добиваться более цивилизованных
отношений между налоговыми органами и на
логоплательщиками в рамках налогового конт

роля. Следует предпринимать действенные
меры по снижению тех непомерно высоких из
держек, которые несет законопослушный нало
гоплательщик в результате сложившейся прак
тики деятельности налоговых органов. Важно
извлечь максимальный положительный эффект
от предпринимаемых государственных мер по
снижению номинального налогового бремени.
Но главное заключается в том, чтобы все пред
принимательское сообщество стало основным
участником выработки долгосрочной экономи
ческой политики России, которая будет учиты
вать перспективу развития экономических от
ношений, определяющих весь спектр обще
ственных интересов.
Экономический рост хорош не сам по себе,
а тогда, когда он приносит ощутимую пользу
населению страны. Доходы россиян в прошед
шем 2005 г. несколько повысились. По сравне
нию с 2004 г. увеличилось до 41,3% количество
людей, чьи доходы составляли более 7 тыс. руб.
в месяц. Вместе с тем острота проблемы глобаль
но не уменьшилась. Более 22 млн. человек в Рос
сии живут за чертой бедности. Остается весьма
высоким уровень инфляции (кстати, инфляци
онная составляющая в России является одной
из самых высоких среди стран с рыночной эко
номикой). По данным Федеральной службы госу
дарственной статистики, за 2005 г. индекс потре
бительских цен вырос на 10,9% (декабрь 2005 г.
декабрь 2004 г.). По общемировым меркам ус
ловием нормальной жизнедеятельности являет
ся годовая инфляция в размере максимум 6%.
Следует понимать, что работающие россияне,
получающие среднюю заработную плату, посто
янно проигрывают жесткую гонку с ценами. По
сравнению с другими странами остается низким
среднегодовой доход на душу населения, кото
рый составляет 8377 долл. США. Этот показа
тель в США составляет 34 142 долл., Канаде
27 840 долл., Японии – 26 755 долл., Германии
25 103 долл.
В России наблюдается избыточно жесткая
социальная стратификация населения. Кроме
того, фактически сложилась не только профес
сиональная, но и отраслевая дискриминация
работников по заработной плате. Это ведет к
социально неравным условиям воспроизводства
рабочей силы. В некоторых отраслях возмож
ность такого воспроизводства полностью отсут
ствует. Для абсолютного большинства населе
ния на обочине остался вопрос соединения тру
да и собственности. В России заработная плата
занятых наемных трудом составляет основной
источник дохода. Вопрос о более равномерном
распределении совокупного общественного до
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хода стоит весьма остро и требует кардинально
го решения. При этом следует исходить из того,
что доходы работающих должны быть связаны
с расширением и диверсификацией производ
ства, а также с увеличением производительнос
ти труда.
Выводы
Обеспечение устойчивого и сбалансирован
ного экономического роста является ключевой
задачей экономического развития страны на со
временном этапе. В первую очередь экономичес
кий рост определяется совокупностью факторов
воспроизводственного процесса. При этом каж
дая из фаз воспроизводственного процесса опре
деляется своим набором факторов. Первичное и
прямое воздействие на экономический рост ока
зывают факторы производства, к которым отно
сятся: труд, капитал, земля, предпринимательские
способности и научно технический прогресс.
Факторы, определяющие распределение, обмен и
потребление оказывают косвенное воздействие на
экономический рост, но такое воздействие по сво
ей силе и направленности является весьма суще
ственным, а в ряде случаев определяющим.
Проблема экономического роста тесно свя
зана с проблемой сбалансированности воспро
изводственного процесса. Этот важный теорети
ческий аспект нельзя обходить стороной. Для
обеспечения устойчивости экономического ро
ста экономика должна базироваться на новых
воспроизводственных пропорциях, обеспечива
ющих ее сбалансированное развитие. Решение
задач повышения темпов экономического роста
возможно за счет создания условий для функци
онирования экономики России как сбалансиро
ванной хозяйственной системы с четко опреде
ленными принципами и правилами поведения
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производителей и потребителей продукции на
всех стадиях воспроизводственного процесса.
Экономический рост становится важней
шим объектом государственного регулирования
экономики. Повышение его эффективности за
висит от всестороннего участия всей совокуп
ности факторов экономического роста и целе
направленного воздействия на них. Механизмы
воздействия на факторы экономического роста
должны непрерывно совершенствоваться и мак
симально учитывать национальные особеннос
ти социально экономического развития страны.
Особо следует подчеркнуть, что во взаимосвязи
двух важнейших институтов современной эко
номики, а именно рынка и государства роль пос
леднего должна заключаться в обеспечении эф
фективного функционирования рынка.
В обеспечении экономического роста все
более существенную роль играет бюджетный
процесс. Федеральный бюджет, как экономи
ческая основа государства, все активнее исполь
зуется для стимулирования производственной
активности. Причем такое стимулирование осу
ществляется по всем стадиям воспроизводствен
ного процесса. Особую значимость приобрета
ют финансово экономические решения в рам
ках реализации приоритетных национальных
проектов. Бюджетный эффект экономического
роста находит свое отражение в социальной эф
фективности, достижение которой определяет
результативность социально экономического
развития страны.
Оценивая наиболее оптимальные пути
обеспечения экономического роста, необходи
мо ориентироваться на достижение такой про
порциональности воспроизводственного про
цесса, которая гарантирует максимум экономи
ческого эффекта.
Поступила в редакцию 09.03.2007 г.
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Чистое кредитование (+) или чистое заимствование ()
как фактор общественного воспроизводства капитала
© 2007 И.Ш. Хасанов
кандидат экономических наук, доцент
Татарский государственный гуманитарно педагогический университет,
г. Казань
По мнению автора, изучение процесса общественного воспроизводства предполагает детальное ис
следование процесса образования и использования чистого кредитования (+) или чистого заим
ствования ( ). Величина чистого кредитования определяет резервы и финансово кредитные источ
ники расширенного общественного воспроизводства валового внутреннего продукта.

В системе национального счетоводства дает
ся трактовка конечного использования валового
внутреннего продукта (ВВП) в стоимостном или
денежном выражении. В стоимостном или де
нежном выражении ВВП используется на по
требление и накопление, а остальная часть со
ставляет чистое кредитование (+) или чистое за
имствование ( ) (включая статистическое рас
хождение). Чистое кредитование (+) или чистое
заимствование ( ) показывает, какая часть рас
полагаемого дохода не была истрачена ни на ко
нечное потребление, ни на накопление реальных
активов, а осталась в виде финансовых активов1.
Таким образом, окончательное и комплек
сное рассмотрение конечного использования
ВВП предполагает и подразумевает подробное
исследование некоторых счетов накопления в
системе национального счетоводства, в частно
сти, счета операций с капиталом и финансово
го счета. В счете операций с капиталом в систе
ме национальных счетов отражается использо
вание части ВВП в денежном выражении (рас
полагаемого дохода) на цели приобретения не
финансовых произведенных и непроизведен
ных активов материального и нематериального
характера: основных фондов, материальных
оборотных средств, ценностей, средств про
граммного обеспечения, земли, полезных иско
паемых, художественных и литературных про
изведений и других ценностей, затрат на геоло
горазведку, лицензий, патентов и т.д.2 Резуль
тирующей (балансирующей) статьей счета опе
раций с капиталом является чистое кредитова
ние (+) или чистое заимствование ( ), которое
представляет собой положительный остаток или
недостаток денежных средств предприятий, до
машних хозяйств и государственных учрежде
ний, необходимых для приобретения финансо
вых активов.
1
См.: Национальное счетоводство: Учебник. 2 е изд.
/ Под ред. Б.И. Башкатова. М., 2002. С. 119.
2
См.: Там же. С. 253.

Чистое кредитование (+) или чистое заим
ствование ( ) представляет собой чистую при
быль (или, наоборот, убыток) предприятий, де
нежные доходы населения (денежные сбереже
ния), превышение денежных доходов над расхо
дами государственных учреждений и не включа
ет денежные доходы таких институциональных
единиц, как финансово кредитные организации
и некоммерческие организации, обслуживающие
домашние хозяйства (НКООДХ). Денежные до
ходы НКООДХ в конечном счете используются
для решения уставных задач, для которых они
созданы, т.е. не на цели извлечения и распреде
ления прибыли между ее учредителями, а в це
лях удовлетворения потребностей населения. Чи
стая прибыль финансово кредитных организа
ций учитывается в системе национальных счетов
как промежуточное потребление и поэтому в сче
те операций с капиталом учитывается со знаком
минус. Если к величине чистого кредитования
(+) или чистого заимствования ( ) прибавить до
ходы вышеуказанных институциональных еди
ниц, то получим валовое кредитование (+) или
валовое заимствование ( ).
Чистый доход финансово кредитных орга
низаций представлен в СНС в виде косвенно из
меряемых услуг финансового посредничества
(КИУФП), которые характеризуют результаты
деятельности финансовых посредников или раз
ницу между процентами, полученными финан
совыми посредниками, и процентами, выпла
ченными ими своим кредиторам3. КИУФП от
ражается в СНС так же, как валовой выпуск сек
тора “Финансовые учреждения”, и складывает
ся из валового выпуска Сбербанка России, ком
мерческих банков, чековых инвестиционных
фондов, финансовых компаний и корпораций,
страховых учреждений и пенсионных фондов.
Содержание чистого кредитования (+) или
чистого заимствования ( ) в развернутом виде
3

См.: Национальное счетоводство … С. 150.
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рассматривается в финансовом счете СНС. Фи
нансовый счет позволяет поэтапно представить
операции между различными институциональ
ными единицами (резидентами и нерезидента
ми) с финансовыми активами (требованиями)
и пассивами (обязательствами). Чистое креди
тование (+) / чистое заимствование ( ) как ба
лансовый показатель, как счет операций с ка
питалом является связующим звеном между
финансовым и остальными счетами экономики
в целом.
В финансовом счете отражаются финансо
вые результаты макроэкономики, связанные с
производственными процессами, с процессами
образования, распределения, перераспределе
ния и использования доходов различных инсти
туциональных единиц и секторов экономики.
Финансовый счет показывает и выявляет пото
ки финансовых ресурсов и их использование, в
результате чего образуются активы и пассивы.
К финансовым активам относятся: монетарное
золото, специальные права заимствования, на
личные деньги, депозиты, ценные бумаги (кро
ме акций), займы, акции и другие виды долево
го участия в капитале, страховые технические
резервы, прочие счета дебиторов и кредиторов.
Таким образом, дальнейшее углубленное
изучение процесса общественного воспроизвод
ства подразумевает детальное исследование
процесса образования и использование чисто
го кредитования (+) / чистого заимствования
( ), которое обозначим символом m/z. От вели
чины чистого кредитования зависят резервы и
финансово кредитные источники расширенно
го общественного воспроизводства валового
выпуска продуктов и услуг, а также валового
внутреннего продукта.
В образовании и использовании чистого
кредитования (+) / чистого заимствования ( )
участвуют финансово бюджетная, кредитная
система и финансовые рынки (рынок ценных
бумаг, страховых услуг, денежно кредитный
рынок), а также их участники: Центральный
банк, государственный бюджет, коммерческие
банки, страховщики, профессиональные учас
тники рынка ценных бумаг и др.
Чистое кредитование (+) / чистое заимство
вание ( ) образуется в известных двух группах
отраслей и видов экономической деятельности
отраслях, производящих средства производства,
а также в отраслях, производящих предметы
потребления, и отраслях, оказывающие услуги
населению. Между указанными двумя группа
ми отраслей, на наш взгляд, существует объек
тивная пропорция, которая способствует опре
деленным темпам расширенного воспроизвод
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ства общественного капитала. Имеется в виду
не только объективная пропорция в структуре
валового выпуска товаров и услуг в части про
дукции двух известных групп отраслей эконо
мики, но и в пропорции деления (использова
ния) прибавочной стоимости на одну часть, ко
торая используется на накопление реальных ак
тивов (прирост материально вещественных и
личных факторов производства), и на другую
часть, которая используется на накопление де
нежных средств и финансовых активов (ценных
бумаг, страховых резервов, депозитов и т.д.).
Обратимся к более детальному рассмотрению
данного вопроса. Для этого предположим, что
имеется следующая упрощенная структура ва
лового выпуска товаров и услуг в конце года в
экономике страны:
I. c1+v1+m1 =w1
II. c2+v2+m2 = w2 ,
где w1 валовой выпуск средств производства;
w2 валовой выпуск предметов потребления и ус
луг.

Для возобновления процесса производства
в следующем году очень важно, как использует
ся валовой выпуск товаров и услуг, валовой
внутренний продукт, а также прибавочная сто
имость обеих групп отраслей на цели накопле
ния реальных и финансовых активов. Предпо
ложим, что определенная часть прибавочной
стоимости обеих групп отраслей отвлекается на
накопление финансовых активов, которую обо
значим символами m1/x и m2/у (m1/x + m2/у =
= m/z). Тогда другая оставшаяся часть приба
вочной стоимости будет использоваться в обе
их группах отраслей на цели накопления реаль
ных активов:
m1 m1/x= Äc1 + Äv1
m2 m2/у = Äc2 + Äv2
(m1 m1/x) + (m2 m2/у) = (m m/z) =
= (Äc1 + Äv1) + (Äc2 + Äv2),
где Äc 1 и Äc 2 прирост материально вещественных
факторов производства (материальных затрат)
или основного и оборотного капиталов;
Äv 1 и Äv2 прирост личного факторов производ
ства или наемной рабочей силы (оплаты труда
работников, дополнительно вовлекаемых в про
цесс производства).

В результате схема расширенного воспроиз
водства валового выпуска товаров и услуг на на
чало следующего года будет выглядеть так:
I. c1+ Äc1+ v1 +Äv1 + m1/x= w1
II. c2+Äc2+ v2+ Äv2 + m2/у = w2
c + Äc + v + Äv + m/z = w.
Между двумя группами отраслей существу
ет объективная пропорция в процессе обще
ственного воспроизводства. Расширенное вос
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производство во II группе отраслей зависит от
роста производства средств производства в I
группе отраслей, так как I группа отраслей обес
печивает II группу вещественным фактором
производства, а вещественный фактор произ
водства в свою очередь определяет количество
и качество используемой рабочей силы (лично
го фактора производства) во II группе отраслей.
Общая сумма или величина средств производ
ства, произведенных в I группе, в частности
средств производства для производства предме
тов потребления и оказания услуг, обусловли
вают объем производства предметов потребле
ния и услуг. Длительный исторический период
времени развития общественного производства
свидетельствует о большем приросте средств
производства для производства средств произ
водства по сравнению с производством средств
производства для производства предметов по
требления и оказания услуг.
Следует учитывать тот факт, что часть про
изведенных средств производства как для I, так
и для II группы отраслей используется (расхо
дуется) на возмещение изношенных средств
производства (фонд возмещения) в обеих груп
пах отраслей, а оставшаяся часть составляет
фонд накопления средств производства. Таким
образом, для развития общественного воспро
изводства необходимым условием является пре
вышение затрат живого труда в I группе отрас
лей над затратами прошлого труда во II группе
отраслей или большего производства средств
производства в I группе отраслей, чем это необ
ходимо для возмещения потребленных средств
производства, т.е.
I(v+m)>IIc или I(c+v+m)>Ic+IIc.
Это стоимостное и натурально веществен
ное соотношение является формой выражения
действия закона накопления. Действие закона
накопления заключается в том, что часть сто
имости прибавочного труда, прибавочного про
дукта используется для расширения веществен
ного и личного факторов производства. За счет
дополнительного авансирования денежных
средств I и II групп отраслей общественного
производства на цели прироста личного и веще
ственного факторов производства в следующий
период времени воспроизводства будет осуще
ствляться экстенсивное расширение производ
ства средств производства, а также производства
предметов потребления и услуг. Экстенсивное
расширение производства берет начало в I груп
пе отраслей; oно в своем развитии относитель
но независимо, так как само является произво
дителем средств производства. Прирост веще
ственного фактора производства во II группе

Экономические
науки

4(29)
2007

отраслей объективно зависит от расширения
производства в I группе отраслей при условии,
что I(v+m)>IIс фонд расширения вещественно
го фактора производства в обеих группах отрас
лей составит I(v+m) IIс>О.
Разница между затратами живого труда в
I группе отраслей и прошлого труда во II группе
отраслей [I(v+m) IIс] представляет собой фонд
накопления или расширения вещественного
фактора производства двух групп отраслей (Äc 1,
Äc 2). В соответствии с законом опережающего
роста I группы отраслей, как правило, наблю
дается преимущественный прирост веществен
ного, а вместе с ним личного факторов произ
водства в I группе отраслей по сравнению со
II группой отраслей. Этот объективный эконо
мический закон, как известно, зависит от про
порции, в которой делится прибавочная сто
имость I группы отраслей на ту часть, которая
используется на накопление реальных активов
(m 1 m1/x), и на ту часть, которая используется
на накопление финансовых активов (m1/x).
Чем больше фонд накопления реальных ак
тивов (m1 m1/x) или расширения I группы отрас
лей, т.е. чем более высокими темпами расши
ряется I группа отраслей, тем меньше возмож
ностей для расширения производства у II груп
пы отраслей. Накопление реальных активов во
II группе отраслей (вещественного и личного)
факторов производства определяется следую
щим соотношением: I(Äv+v+m/x)=II(c+Äc).
Другими словами, прирост вещественного фак
тора производства, а вместе с ним и личного
фактора во II группе отраслей зависит от следу
ющих переменных величин: Äv1 и m1/x I группы
отраслей. Здесь могут быть три случая в деле
нии прибавочной стоимости на цели накопле
ния реальных активов и на цели накопления
финансовых активов:
I(v+m/x)=IIc; I(v+m/x)>IIc; I(v+m/x)<IIc.
Нормa накопления реальных активов вли
яет на прирост личного и вещественного фак
торов производства I и II групп отраслей обще
ственного воспроизводства и темпы роста и при
роста стоимости производства средств произ
водства, предметов потребления и услуг.
В первом случае, когда v1+m1/x=c2 прирост
вещественного фактора производства II группы
отраслей по стоимости равен приросту личного
фактора производства I группы отраслей:
Δ с 2 = Δv 1 =

m1 − m1 / x
к 01 + 1 .

Во втором случае при v1 +m 1/x>c 2 прирост
вещественного фактора производства II группы
отраслей : Äc2>Äv1, Äc2 Äv1=v1+m1/x+c2.
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В третьем случае: если v 1 +m 1/x<c 2, то
Äc2<Äv1; Äv1 Äc2=c2 v1 m1/x.
Следует отметить, что в третьем случае при
рост вещественного фактора производства во
II группе отраслей может осуществляться при
одном условии: Äv1>c2 (v1+m1/x).
В первом и третьем случаях прирост веще
ственного фактора производства II группы от
раслей бывает меньше или равен приросту лич
ного фактора производства I группы отраслей:
Äc2<Äv1, Äc 2=Äv1. Следовательно, прирост рабо
чей силы в I группе отраслей в этих случаях опе
режает прирост личного фактора производства
во II группе отраслей. Только во втором случае
имеется реальная возможность большего при
роста личного и вещественного факторов про
изводства во II группе отраслей, так как
Äc 2 >Äv 1 . Конкретное значение набольшего
прироста рабочей силы и средств производства
во II группе отраслей рассчитывается по сле
дующей формуле:
I(v+m) IIc=IÄc+IIÄc
или v1+m1/x c2=Äc 1+Äc 2.
Если известно, что органическое строение
производства I и II групп отраслей Äc1:Äv1=к01 и
Äc2:Äv2=к02, то это уравнение имеет следующий вид:
(1)
v1+m 1 c2=к01·Äv 1+к02·Äv2 .
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Прирост личного фактора производства во
II группе отраслей рассчитывается при помощи
алгебраических преобразований уравнения (1):
Δv 2 =

v1 + m 1 − c 2 к 01
−
⋅ Δv1 .
к 02
к 02

(2)

Получено уравнение (2) с одним неизвест
ным, в котором прирост личного фактора про
изводства во II группе отраслей зависит от при
роста рабочей силы в I группе отраслей. Осталь
ные значения уравнения (v1, m1, c2, к01, к02) даны
и известны, исходя из первоначальной схемы
расширенного воспроизводства.
Производство предметов потребления и ус
луг зависит от количества используемой рабо
чей силы, прироста личного фактора производ
ства во II группе отраслей (Äv2), а также соот
ветствующего приростa вещественного факто
ра (Äc2) и прибавочного продукта (Äm2). Вели
чина объема прироста II группы отраслей, про
изводства предметов потребления и услуг рав
няется:
Äv2=Äc2+Äv2+Äm2,
где Äv2 объем прироста производства предметов по
требления и услуг;
Äc2, Äv2, Äm2 приросты затрат, соответственно,
прошлого, необходимого, прибавочного труда
работников II группы отраслей.

Поступила в редакцию 05.03.2007 г.
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Стимулирование инвестиционной активности
как фактор реструктуризации экономики
© 2007 В.С. Плескачевский
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
Приведен анализ факторов, влияющих на инвестиционную активность в российской экономике.

Инвестиции являются одним из главных
механизмов реаллокации ресурсов в пользу ин
новационных отраслей 1. Создание механизма
рыночного перераспределения средств в пользу
“вживления” технологий в экономику это не
обходимый приоритет государственной полити
ки для преодоления структурных проблем.
На современном этапе среднесрочного и
долгосрочного роста роль активизации инвес
тиционных процессов резко возрастает. На кор
поративном уровне необходимость крупных ин
вестиций связана с переходом от защитной рес
труктуризации к стратегической, включающей
в себя переход к новым продуктам, рынкам, уп
равленческим технологиям, структурам соб
ственности, финансов и корпоративного управ
ления. Модернизация экономики, которая, по
нашему мнению, заключается в создании и раз
витии отраслей, производящих высокотехноло
гичную продукцию, ограничивается в любом
периоде не столько нехваткой инвестиционных
ресурсов, сколько отсутствием механизмов ак
тивизации инвестиционной деятельности.
При ускорении темпов экономического ро
ста стало еще более заметно, что управление ин
вестициями не согласовано с динамичными
процессами реструктуризации российской эко
номики. Отсутствие перспективной стратегии
структурной реформы выступает фактором,
снижающим мотивацию к долгосрочным инве
стициям. И, безусловно, единственным путем
выхода из данной ситуации является активная
государственная инвестиционная политика.
Главное, по нашему мнению, что должно при
сутствовать в промышленной политике, это
1
По данным Государственного комитета статистики за
2003 г., инвестиции в основной капитал увеличились на
12,5%, причем наиболее высокими темпами (24,9%) росли
инвестиции в экспортно сырьевые отрасли, туда же была
направлена и треть всех иностранных инвестиций. Топлив
ная промышленность сохраняет доминирующие позиции в
структуре инвестиций, на ее долю приходится 50% всего
объема инвестиций в промышленность, при этом 1/3 этих
средств достается нефтедобывающей отрасли. Кроме того,
существенный рост производства и инвестиций наблюда
ется именно в тех отраслях, которые обеспечивают разви
тие топливной промышленности: естественные монополии,
транспорт, связь, машиностроение (Российская экономи
ка в 2003 г. М., 2004. С. 208 215).

эффективная и быстрая реструктуризация, пе
ремещение ресурсов от старых, отживших от
раслей к инновационным, создаваемым на ос
нове принципиально новых технологий.
Среди инвестиционных механизмов, спо
собствующих структурным изменениям в эко
номике, можно выделить две группы. К первой
группе относятся меры, проводимые частными
инвесторами, а ко второй государственная ин
вестиционная политика. В инновационной эко
номике основную роль финансиста выполняет
именно частный бизнес. Главная задача это
создание среды для национального бизнеса, в
которой вложение инвестиций в инновации яв
ляется основным способом получения высоких
и стабильно растущих доходов. Наиболее дей
ственным механизмом выступает скрытое суб
сидирование инвесторов в сфере инновацион
ной экономики, путем предоставления финан
совых льгот. Особенностью этой стадии являет
ся то, что если на инвестиционной стадии раз
вития национальная конкурентоспособность
базируется на способности и готовности наци
ональных фирм к агрессивному инвестирова
нию, конкурентное преимущество базируется
на способности и готовности фирм к инноваци
ям, или, иными словами, на инновационной
активности. Достижение высшей, важнейшей
для конкурентоспособности и в конечном сче
те для уровня национального дохода стадии за
висит от способности государства мотивиро
вать бизнес на активизацию инновационных
процессов.
Поскольку стимулами инвестиционной ак
тивности служат как внешние факторы, так и
внутренние, выделим следующие направления
инвестиционной стратегии: обновление произ
водственных фондов; достраивание вертикаль
но интегрированных цепочек; расширение и ди
версификация бизнеса с экспансией как в про
фильное, так и в непрофильное производство;
консолидация с финансовыми институтами,
укрупнение бизнеса. Продвижение товаров на
мировом рынке определяется не качеством про
дукции и эффективностью маркетинговой по
литики, а спросом, предъявляемым крупнейши
ми странами импортерами и международными
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корпорациями2. Но существует и другая тенден
ция в этой сфере. Спрос на инновации растет в
наиболее успешных и богатых сырьевых отрас
лях.
С инвестиционной активностью связана
конкуренция между крупным и малым бизнесом.
Международный опыт свидетельствует: не
обходимо развивать наукоемкое, венчурное
предпринимательство3. Правда, в условиях тех
нологического отставания России от развитых
стран и слабого развития малого предпринима
тельства (на долю малых предприятий приходит
ся менее 10 % ВВП) венчурные инновационные
предприятия развиваются пока в стране на осно
ве крупных научных организаций. В общем ко
личестве малых предприятий доля инновацион
ных пока ничтожно мала всего около 4%.
Хотелось бы отметить, что главной проблемой
на сегодняшний день в развитии инвестиций как
части структурной политики России является не
отсутствие финансовых ресурсов, а отсутствие
мотивации к изменению структуры экономики.
Инвестиции в реструктуризации экономики тре
буют длительных и постоянных вложений, а зна
чит, носят рисковый долгосрочный характер. Для
того чтобы привлечь в эту сферу частный капи
тал, необходима активная национальная инвести
ционная политика, в которой должно быть сфор
мировано взаимодействие всех трех секторов эко
номики: государства (на федеральном и регио
нальном уровнях), бизнеса и населения. Необхо
димо создание среды, побуждающей частные ком
пании к инвестированию средств, так как основ
ная роль по коммерциализации технологий, по
лучению высокого экономического эффекта и
формированию на этой основе условий для каче
ственного развития национальной экономики
принадлежит именно бизнесу.
Поскольку в России нарушены пропорции
денежного обращения и отраслевая структура
промышленности и экспорта, следует создать
стимулы для межсекторных, межотраслевых и
межрегиональных перетоков рыночного капи
тала согласно национальным приоритетам раз
вития. В частности, если ставится задача пере
лива капитала из сырьевых в высокотехнологи
ческие отрасли, то нецелесообразно “экспроп
риировать” сырьевые отрасли. Достаточно сде
лать ставку налогов в перерабатывающих отрас
лях меньше, чем в сырьевых, и свободному ка
питалу будет выгодно туда перетечь.
Для поддержания текущих уровней произ
водства необходимо осуществление многомил
2

См.: Экономист. 2002. №6. С. 11.
Это предприятия с основными фондами свыше 5 млн.
долл. и численностью работающих до 300 человек.
3
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лиардных вложений, в том числе государствен
ных, а для развития металлургии еще и прове
дение промышленной политики по увеличению
выпуска в отраслях металлоемкого машиностро
ения (автомобилестроения, авиастроения),
строительства, электроэнергетики. Когда насту
пит “пора больших инвестиций” (освоение не
фтяных и газовых месторождений, обновление
основных фондов в металлургии), государство
должно обеспечить масштабное перераспреде
ление средств от добывающих отраслей в обра
батывающие и высокотехнологичный комплекс.
Рост доходов консолидированного бюдже
та позволил государству вплотную заняться
структурными реформами. Применительно к
инвестиционной сфере это выражается не толь
ко в росте расходов на научные исследования,
но и в попытках разработки и реализации таких
механизмов, которые сформировали бы эффек
тивную и самодостаточную национальную ин
новационную систему.
Значимым мероприятием, проводимым
Минпромнауки при поддержке российских и
международных организаций, является Россий
ская венчурная ярмарка (РВЯ). Налицо высокий
интерес потенциальных инвесторов к экспони
руемым проектам4.
Для поощрения активности в инновацион
ной сфере, по нашему мнению, имеет смысл
проведение инвентаризаций критических тех
нологий с целью определения потенциала каж
дой из них и времени получения эффекта.
Очевидно, государству следует избегать же
сткого регулирования рынка высоких техноло
гий, поскольку инвестиционный процесс отли
чается высокой неопределенностью результата,
требует инициативности, обширных знаний в
области технологий и маркетинга. В будущем
основное внимание необходимо сосредоточить
на институциональной сфере: трудовом, финан
совом рынке, исследовательской базе, бизнес
среде.
На сегодняшний день существуют инерци
онный, экспортоориентированный и инвести
ционно активный прогнозы развития экономи
ки России.
При первом (инерционном) варианте мак
роэкономического развития возможности бюд
жетной поддержки инвестиционной сферы бу
дут крайне ограниченными. Следует также ожи
дать уменьшения финансирования прикладных
4
Так, согласно опросу участников Второй ярмарки,
41% опрошенных (16 компаний) указали, что ведут перего
воры с потенциальными инвесторами на общую сумму 31,5
42,5 млн. долл. Исходя из этого, Правительство приняло
решение о проведении РВЯ два раза в год: в Санкт Петер
бурге и одном из других городов.
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исследований и разработок со стороны предпри
нимательского сектора. Недостаток инвести
ций, в свою очередь, существенно ограничит
масштабы инновационной деятельности, хотя
прогнозируемые внутренние затраты на иссле
дования и разработки к 2010 г. несколько выра
стут 5.
Второй (экспортоориентированный) вари
ант макроэкономического развития, которого в
настоящее время преимущественно придержи
ваются, позволяет ожидать существенного улуч
шения основных показателей финансирования
науки. Однако дополнительные средства в этом
случае будут направляться преимущественно на
поддержку исследований и разработок в сред
не и низкотехнологичных отраслях, что приве
дет к усилению сложившихся диспропорций
начиная уже с 2005 г. и в конечном счете лишь
усугубит критическое положение российской
науки, несмотря на то, что общий объем внут
ренних затрат на исследования и разработки к
2010 г. оценочно возрастет в 2,4 раза по сравне
нию с 2001 г. Средние затраты на одного работ
ника увеличатся к 2010 г. в 3,1 раза. Все это по
зволит перешагнуть пороговый с позиций наци
ональной безопасности уровень индикатора зат
рат на исследования и разработки и достичь от
метки 1,8% от ВВП. Однако при экспортоори
ентированном сценарии угроза деструкции на
учного потенциала остается крайне высокой,
несмотря на то, что несколько уменьшится не
гативное воздействие макроэкономических
факторов на научно техническую сферу.
Рост инвестиции в экспортоориентирован
ных отраслях влечет за собой оживление инвес
тиционной активности предприятий машино
строения и отраслей экспортеров сырьевого
сектора, что, в свою очередь, увеличит спрос на
прикладные исследования и разработки.
Инвестиционно активный вариант эконо
мического развития России наиболее благопри
ятен для интенсификации инновационной дея
тельности. Прирост инвестиций повлечет за со
бой существенное увеличение числа инноваци
онно активных предприятий. К 2010 г. их число
возрастет более чем в 3 раза, а уровень иннова
ционной активности составит 16,5%, что также
более чем втрое превосходит показатель 2001 г.
5
Это можно проследить как в постоянных ценах, так и
в процентах к ВВП, однако данное повышение не сможет
приостановить деструктивные тенденции последних лет.
Доля внутренних затрат в ВВП к 2010 г. не превысит 1,3%,
и Россия по этому показателю будет находиться в конце вто
рого десятка развитых стран. Тем самым пороговый уровень
данного показателя, при котором может быть обеспечен ми
нимально допустимый уровень национальной безопаснос
ти (1,5%), не будет достигнут.
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Затраты на технологические инновации в 2,8 раза
превысят показатель 2001 г. Доля бюджетных
источников при их несомненном абсолютном
росте увеличится незначительно только на
2 пункта в сравнении с 2001 г. и составит к 2010 г.
6% от общих затрат на технологические инно
вации. Существенный рост затрат на техноло
гические инновации предоставит возможности
для реализации крупных инвестиционных про
ектов, радикальных инноваций, нацеленных на
создание принципиально новой продукции и
услуг, базирующихся на прогрессивных техно
логиях.
К 2010 г. ожидается рост объемов иннова
ционной продукции почти в 5 раз, причем ее
доля достигнет 6,2% от общего объема промыш
ленной продукции. Но для его осуществления
необходимо формирование определенного рода
структур под контролем российского капитала
или при паритетном его участии, которое явля
ется необходимым условием эффективного
встраивания отечественной экономики в миро
вое разделение труда. В противном случае при
дется и дальше платить технологическую ренту
лидерам мировой экономики, представленным
мощными транснациональными корпорациями
и финансово промышленными группами. Для
того чтобы избежать столь неприятного для
страны развития экономической ситуации, не
обходимо использовать всевозможные инстру
менты поддержания инвестиционной деятель
ности, в том числе средства государственного
бюджета.6 Целесообразность этой поддержки в
нашей стране легко доказать, сравнив влияние
инерционного, экспортоориентированного и
инвестиционно активного сценариев на основ
ные макроэкономические показатели.
Реализация инерционного сценария прак
тически не повлечет за собой значительных
сдвигов в направлениях и методах государствен
ной политики и означает пролонгацию сложив
шегося в последние два года положения дел в
этой области с нарастанием разрушительных
тенденций в научно техническом потенциале
страны. Практически неизбежное здесь даль
нейшее падение уровня жизни и резкое обостре
ние социальных проблем (в частности, рост без
работицы) вынудят государство к тем или иным
активным действиям для преодоления подобной
ситуации.
6
В развитых странах государство берет на себя от 20%
до половины национальных научных расходов. Доля затрат
на ИР в общей сумме государственных расходов невелика,
но в последние 20 лет стабильна, составляя 6 7% в США, 4
5% во Франции, Германии, Великобритании, Италии, 3
3,5% в Японии.
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Сценарий экспортоориентированного раз
вития исходит из предпосылки сохранения и
усиления в перспективе роли экспортных сек
торов экономики (топливно энергетического
комплекса, металлургии, химической промыш
ленности). Предполагается, что указанные от
расли будут обеспечивать необходимыми фи
нансовыми ресурсами бюджет и экономику в
целом, что, в свою очередь, потребует значи
тельных инвестиций. Потенциал некапиталоем
кого развития этих отраслей практически исчер
пан. Их дальнейшие перспективы связаны со
значительными вложениями в разведку и осво
ение новых месторождений, реконструкцию и
расширение сети трубопроводного транспорта,
замену и модернизацию действующих произ
водственных мощностей по добыче и переработ
ке сырья. Данный сценарий, как и в первом слу
чае, не вызовет радикальных изменений поли
тического курса в научно технической сфере.
Тем не менее в условиях этого сценария зало
жены возможности усиления отдельных направ
лений инвестиционной политики, которые по
зволят более эффективно противостоять суже
нию воспроизводственной базы отечественной
науки.
Ключевая особенность инвестиционно ак
тивного сценария состоит в том, что он обуслов
лен форсированным наращиванием инвести
ций. С учетом масштабов и темпов “старения”
производственно технологического аппарата
данный сценарий основан на гипотезе о высо
ких темпах обновления основного капитала и
предполагает тем самым развертывание инвес
тиционного процесса с выходом на максималь
но возможные темпы роста инвестиций.
В среднесрочной перспективе можно выде
лить два основных препятствия наращивания
инвестиций. Первое недостаточный уровень
развития экономических, финансовых механиз
мов и институтов, ориентированных на расши
рение инвестиций. Возможный путь решения
этой проблемы концентрация капитала за счет
создания мощных хозяйственных структур, спо
собных в рамках реализации крупных проектов
замкнуть весь инвестиционный цикл. Немало
важно и то, что необходимо будет обеспечить
реальную защиту прав инвесторов и создать ме
ханизмы снижения инвестиционных рисков
(страхование, предоставление гарантий). Второе
возможное препятствие недостаток свободных
финансовых ресурсов для инвестиций. Однако
имеется крупный резерв повышение обеспе
ченности хозяйственного оборота денежными
средствами и сокращение бартера. За счет выс
вобождения доходов промышленных компаний,

скрытых в неденежных формах расчетов, инве
стиционные ресурсы могут быть увеличены к
2010 г. на 4 4,5% ВВП. Значительным резер
вом, возросшим в результате девальвации руб
ля, является сокращение вывоза капитала и при
влечение валютных активов резидентов. Сниже
ние производственных издержек в результате
роста эффективности использования факторов
производства (например, за счет реструктуриза
ции основных фондов и повышения уровня заг
рузки мощностей) может составить не менее 4
5% ВВП.
Таким образом, общая величина возможно
го прироста инвестиций от перечисленных фак
торов, т.е. сокращения потребления и без при
влечения дополнительных иностранных инвес
тиций, составит к 2010 г. 13 16% ВВП. Другими
словами, имеющиеся ресурсные возможности
позволят только за счет внутренних источников
увеличить объем инвестиций к 2010 г. вдвое.
Таким образом, инвестиционно активный
сценарий единственный, который создает ус
ловия не только для сохранения, но и для нара
щивания (восстановления) инвестиционного
потенциала, он невыполним без проведения
грамотной государственной поддержки эконо
мического развития. Отсюда следует, что при
реализации сценарных условий возрастают как
возможности государственной поддержки науки
(прежде всего фундаментальной), так и спрос на
исследования и разработки со стороны про
мышленности. На первых порах такой спрос
может выступать преимущественно в виде зака
зов на разработки (в том числе адаптивного ха
рактера), инкрементальные инновации, теку
щую модернизацию и т.п. В дальнейшем будет
увеличиваться объем заказов на прикладные
исследования, создающие долгосрочные техно
логические заделы в промышленности.
Анализ сегодняшней ситуации позволяет
определить в качестве норматива на 2010 г. дос
тижение уровня внутренних затрат на науку не
менее 1,6 2% ВВП, а в случае ускоренного раз
вития наукоемких производств, определяющих
спрос на результаты НИОКР, 2,2 3% ВВП.
Однако заметим, что те механизмы, которые
необходимо задействовать для осуществления
третьего, инвестиционно активного сценария
развития, могут не иметь желаемой эффектив
ности. Чтобы структура пассивов коммерческих
банков изменилась в пользу активизации инве
стиций, необходимы мощные институциональ
ные инвесторы, такие как Пенсионный фонд,
аккумулирующий на длительные сроки соответ
ствующую часть сбережений населения. В на
стоящий момент институциональные инвесто
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ры находятся на начальных стадиях формиро
вания. Пройдет не менее пяти лет, прежде чем
они будут оказывать реальное влияние на струк
туру банковских пассивов.
Представители эволюционной экономичес
кой теории (в нашей стране к ним относят
В. Маевского, Н. Иванову, Е. Абрамовича) при
держиваются иной позиции, если речь идет об
инвестициях, обеспечивающих технологичес
кий прогресс. Они утверждают, что в данном
случае сбережения не играют существенной
роли, поскольку связаны с результатами свер
шающегося развития (Й. Шумпетер), тогда как
значительная часть инвестиционной деятельно
сти ориентирована в будущее время, на “начи
нающееся развитие”. Более важно “создание
денег банками”, “создание новой покупатель
ной силы из ничего”. На первый план, таким

образом, выходит кредитная эмиссия под вновь
начинаемые в году инвестиционные проекты.
Важнейшая цель такой эмиссии помочь опре
делять средства производства и исполнителей
для создания более совершенных технологий и
видов продукции. Инвесторы с помощью кре
дитных денег в состоянии заплатить более вы
сокую цену за средства производства и работни
ков и в результате получают право собственно
сти на пользование ресурсами в целях осуществ
ления нововведений. На наш взгляд, реализация
инвестиционно активного сценария развития
позволит создать условия для наращивания на
учно технического потенциала, прежде всего, в
отраслях машиностроительного комплекса, а за
тем в других отраслях гражданской промышлен
ности. Возрастет спрос промышленных компа
ний на разработки, текущую модернизацию и т.п.
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Некоторые теоретические аспекты образования,
нормирования и распределения прибыли
© 2007 Ю.П. Воронова
Восточный институт экономики, гуманитарных наук,
управления и права, г.Уфа
Опираясь на критический анализ марксистской и неоклассической теорий прибыли (прибавочной
стоимости), автор обосновывает целесообразность рассмотрения процесса образования и нормиро
вания прибыли с позиций неравновесного подхода. Указанный подход базируется на идее об отсут
ствии тенденции нормы прибыли к выравниванию. Экономическая прибыль (прибыль, превышаю
щая нормальную) при этом трактуется как рентный доход, возникающий в результате монопольного
владения неким редким ресурсом. В качестве же основного, единственно прогрессивного и продук
тивного источника экономической прибыли рассматривается интеллектуальный труд. Таким обра
зом, из авторской трактовки прибыли вытекает безусловное право трудящихся на участие в прибылях
и закладывается прочное теоретическое основание под идею социального партнерства.

Первую в истории экономической науки
попытку теоретического рассмотрения прибы
ли предприняли меркантилисты, которые счи
тали, что прибыль возникает в сфере обращения
в результате выгод внешнеторгового обмена.
Физиократы утверждали, что прибыль создает
ся исключительно в сельском хозяйстве, где воз
действие сил природы приводит к росту потре
бительных стоимостей сверх издержек произ
водства. А. Смит и Д. Рикардо обосновали идею
создания прибавочной стоимости в отраслях
материального производства, а в качестве источ
ника прибыли называли созидательный труд
человека. В теории К. Маркса прибыль являет
ся превращенной формой прибавочной стоимо
сти, которая, в свою очередь, по сути неопла
ченный труд наемных рабочих. В неоклассичес
кой теории прибыль в рамках “нормальной” ин
терпретируется как результат функционирова
ния производительного капитала. Более по
здние теории (Ф. Найта, Й. Шумпетера и др.)
акцентируют внимание на фигуре предпринима
теля и рассматривают прибыль в качестве свое
образной платы, которая причитается предпри
нимателю за несение риска и неопределеннос
ти; за деятельность по координации факторов
производства; за внедрение инноваций и т.д.
Попытаемся и мы внести свою лепту в теорети
ческое осмысление процессов образования,
нормирования и распределения прибыли, опи
раясь при этом на критический анализ некото
рых из общеизвестных теорий прибыли.
Как известно, К.Маркс является разработ
чиком теории прибавочной стоимости, в кото
рой утверждается, что прибыль в виде прибавоч
ной ценности (в отечественной литературе
прибавочная стоимость) создается исключи
тельно трудом рабочих, а капиталист присваи
вает полученную в результате производства при

бавочную ценность. То есть, по Марксу, приба
вочная ценность есть функция переменного ка
питала (затрат на наем рабочей силы), при том
что постоянный капитал в форме машин и сы
рья лишь переносит свою стоимость на продукт,
но не создает дополнительной стоимости. При
быль капиталиста зависит исключительно от
затрат на приобретение услуг живого труда от
сюда Маркс делает вывод о том, что норма при
бавочной стоимости должна быть одинакова во
всех отраслях экономики. Но если норма при
бавочной стоимости m/v = const, то норма при
были

m
будет снижаться с ростом с (посто
v+c

янного капитала). Однако это утверждение явно
противоречит реальной действительности, ведь
в отраслях с высоким органическим строением
капитала (например, в электроэнергетике или
металлургии) норма прибыли ничуть не мень
ше, а зачастую даже больше, чем в отраслях с
низким органическим строением капитала (на
пример, в сельском хозяйстве).
Капитал как фактор производства обладает
свойством продуктивности. Однако принципи
ально важным является то, что капитал продук
тивен только в соединении с трудом человека.
При этом в процессе производственной деятель
ности возникает своеобразный симбиоз “чело
век техника”, и отделить продуктивность тру
да человека от продуктивности использования
различных видов техники практически невоз
можно: “В реальной жизни трудно определить,
какая доля принадлежит каждому фактору про
изводства, особенно в наше время, когда ма
шинное производство теснейшим образом со
единяет человеческие усилия с техникой”1. Еще
1
Барр Р. Политическая экономия: В 2 т.: Пер. с фр.
Т. 1. М., 1995. С. 307.
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одно существенное упущение Маркса заключа
ется в том, что в его знаменитой схеме с + v + m
отсутствует такой параметр, как труд предпри
нимателя, или предпринимательский ресурс. Но
разве труд предпринимателя по организации
производства и сбыта, по внедрению инноваций
не участвует в создании прибавочной стоимос
ти? К тому же предприниматель берет на себя
риск и несет ответственность (вплоть до уголов
ной) за процесс и результаты деятельности пред
приятия. Поэтому вклад (и немалый) предпри
нимательского ресурса в создание прибавочной
стоимости ныне не отрицается даже привержен
цами марксистской теории.
Неоклассическая теория придерживается
принципиально иного взгляда на источник при
бавочной стоимости. Согласно ей это не один
фактор, а их совокупность. Вот как этот тезис
звучит в изложении Я.А. Певзнера и С.В. Бра
гинского: “В теории общего равновесия… рабо
тает не один фактор (рабочая сила), а множество
разных факторов: многочисленные виды услуг
труда, различные средства производства (при
родные ресурсы и те, что созданы трудом) и
предпринимательский фактор, под которым
подразумевается управление производством. В
условиях равновесия между спросом и предло
жением стоимость услуг всех факторов соответ
ствует их предельной производительности, т.е.
вкладу в производство продукта. Иначе говоря,
владелец каждого из факторов производства по
лучает ровно столько, сколько добавило к вы
ходу продукции его участие в производственном
процессе. И наоборот, вся произведенная сто
имость может и должна быть отнесена на счет
того или иного фактора, полностью “вменена”
им, и чистой прибыли в ее значении превращен
ной прибавочной стоимости не остается”2.
Неоклассичекие принципы распределения
выглядят логично, однако оказываются не в си
лах дать убедительное объяснение образованию
у ряда экономических субъектов “чистой” (или
экономической) прибыли как избытка дохода
предприятия по сравнению с доходом исполь
зованных факторов производства. Дело в том,
что указанные принципы распределения дей
ствуют только в условиях полного рыночного
равновесия, а для достижения полного рыноч
ного равновесия, в свою очередь, требуется вы
полнение ряда условий. Попытаемся их сфор
мулировать.
Первое это репрезентативность и рацио
нальность поведения всех экономических
2

Брагинский С.В., Певзнер Я.А. Политическая экономия:
дискуссионные проблемы, пути обновления. М., 1991.
С. 187.
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субъектов, т.е. все экономические ресурсы дол
жны быть распределены рационально, исполь
зоваться на полную мощность и обладать нор
мальной производительностью.
Второе все рынки (как товарные, так и ре
сурсные) должны быть рынками совершенной
конкуренции со всеми присущими этому поня
тию атрибутами: наличием множества конкури
рующих между собой равноправных продавцов
и покупателей, отсутствием барьеров для вхож
дения в отрасль (т.е. должен быть обеспечен сво
бодный перелив ресурсов между отраслями и
сферами деятельности), полной информацией
о ценах, вакансиях, доходах и т.п.
И третье условие невмешательство госу
дарства, общественных институтов, отсутствие
любого рода монополий и властного давления
на процессы распределения со стороны тех или
иных общественных групп.
Нетрудно заметить, что в реальной действи
тельности выполнение этих условий нарушает
ся, как говорится, сплошь и рядом.
Важнейшим же показателем того, что ры
ночная система находится в состоянии равно
весия, должно служить постоянное выравнива
ние норм прибыли. Интересно, что тезиса об ав
томатическом, как бы встроенном в саму систе
му капиталистического производства механиз
ме выравнивания норм прибыли придержива
ются как марксистская, так и неоклассическая
теория, несмотря на их принципиальные разно
гласия практически по всем ключевым вопро
сам экономической теории. При этом, исполь
зуя марксистский подход, мы придем к выводу,
что прибыль, являясь превращенной формой
прибавочной стоимости, в обязательном поряд
ке образуется у всех экономических субъектов
при соединении в процессе производства част
ного капитала и наемного труда. Используя же
неоклассический подход, напротив, столкнем
ся с парадоксом “исчезновения” прибыли. “В
равновесии прибыль должна быть равна нулю
таков итог строгого научного анализа. Но в ре
альной действительности капиталистического
производства прибыль существует” 3. Добавим:
прибыль не просто существует, но и нормиру
ется в разных отраслях, у разных экономичес
ких субъектов по разному. Объективные факты
свидетельствуют о том, что у одних экономичес
ких субъектов систематически образуется при
быль, превышающая нормальную; другие до
вольствуются прибылью на уровне нормальной,
т.е. в размере, возмещающем текущие затраты
капитала в соответствии со средней процентной
ставкой; у третьих же вовсе образуется убыток.
3

Брагинский С.В., Певзнер Я.А. Указ. соч. С. 137.
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При этом различия в норме прибыли устойчи
вы, т.е. в реальной экономической практике за
кон выравнивания нормы прибыли фактичес
ки не работает.
Итак, систему образования и нормирования
прибыли, имеющую место в реальности, было
бы неверно определять как равновесную. Поэто
му наилучшим образом данную систему можно
проиллюстрировать при помощи неравновес
ной модели4 (здесь приводится в несколько уп
рощенном варианте).
Так как данная модель предполагает сравне0
ние экономических субъектов по признаку при
быльности их деятельности, то в ней использу
ются не абсолютные, а относительные показа
тели себестоимости, прибыли и цены производ
ства. Алгоритм же построения модели следую
щий:
“1) по всем товаропроизводителям отрасли
отыскивается индивидуальная цена производ
ства в расчете на один рубль выручки делением
суммы себестоимости и средней (нормальной)
прибыли… на выручку (валовой доход) от реа
лизации произведенных товаров и услуг;
2) все товаропроизводители выстраиваются
в ранжированный ряд в соответствии со сниже
нием величины экономических издержек на
производство одного рубля выручки;
3) полученная неправильная линия, очерчи
вающая верхнюю часть ранжированного ряда
экономических издержек, выравнивается… по
уравнению прямой, в результате чего будет по
лучена линия А1А2;
4) для получения В1В2 также по уравнению
прямой выравнивается неправильная линия, ог
раничивающая ранжированный ряд себестоимо
стей (бухгалтерских издержек) производства руб
ля выручки по товаропроизводителям отрасли;
5) нанесением на рисунок горизонтальной
прямой С1С2, параллельной оси абсцисс… изоб
ражается константа, равная единице масштаба
национальной валюты” 5. В результате получа
ем графическую модель распределения прибы
лей и убытков (см. рисунок), где
“1) квадрат ОС1С2N обозначает совокупную
выручку отрасли в едином рублевом выражении.
Сама валовая выручка каждого товаропроизво
дителя откладывается вглубь рисунка по оси
аппликат…;
2) трапеция ОА 1А 2N изображает совокуп
ную отраслевую цену производства (совокупные
экономические издержки). Она также в валовом
4
См.: Нусратуллин В.К. Рента и регулирование эконо
мических отношений (в новейшей модели экономики) /
ИЭС УНЦ РАН. Уфа, 1996. С. 84 89.
5
Там же. С. 85 86.
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измерении уходит в глубь рисунка, как и другие
далее рассматриваемые показатели;
3) трапеция ОВ1В 2N совокупные бухгал
терские издержки;
4) четырехугольник А1А2В1В2 обозначает со
вокупную нормальную предпринимательскую
прибыль;
5) треугольник А2ЕС 2 совокупная эконо
мическая предпринимательская прибыль;
6) треугольник А 1ЕС 1 совокупный пред
принимательский убыток” 6.
Итак, в представленной графической моде
ли у разных экономических субъектов образу
ется разная не только по массе, но и по норме
прибыль нет единой для всех нормы себестои
мости, так же как и единой нормы прибыли, что,
на наш взгляд, адекватно отражает существую
щую картину распределения прибылей.
Попробуем теперь разобраться, что являет
ся источником прибыли и лежит в основе раз
личий норм прибылей у разных экономических
субъектов. Все существующие ныне теории при
были можно подразделить на четыре основных
направления. Первое рассматривает прибыль
как вычет из продукта труда рабочего в пользу
капиталиста; второе трактует прибыль как ре
зультат существования монополий; третье
представляет собой теорию производительного
капитала; сторонники четвертого направления
рассматривают прибыль в качестве трудового
дохода предпринимателя, т.е. прибыль здесь
результат функционирования предпринима
тельского ресурса. На наш взгляд, каждая из
этих теорий обоснованна, поэтому продуктивен
будет подход, объединяющий перечисленные
выше теории в единую, целостную картину, что
мы и попытаемся сделать.
Современная экономическая теория, как
известно, делит прибыль на “нормальную” и
“экономическую”. Нормальная прибыль пред
ставляет собой доход от использования фирмой
собственных (не покупных) ресурсов и относит
ся к вмененным издержкам. Иными словами,
это доход от использования предприятием соб
ственного капитала. Действительно, если капи
тал производителен, то эта производительность
должна проявляться в некоем его приросте.
Проявлением нормальной производительности
капитала и служит образование нормальной
прибыли. Чем определяется величина нормаль
ной прибыли? По всей видимости, общим со
стоянием экономической конъюнктуры. Отра
жением же величины нормальной прибыли слу
жит ставка процента. Еще Кейнс указывал на то,
6

Нусратуллин В.К. Указ. соч. С. 86 87.
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Рис. Структура стоимости совокупного товара
что ожидаемая норма прибыли формирует спрос
на инвестиции, от которого, в свою очередь, за
висит величина процентной ставки 7.
Однако у многих предприятий, как извест
но, образуется прибыль сверх нормальной так
называемая экономическая прибыль. Так что же
является источником “чистой” (или экономи
ческой) прибыли, как она возникает? И почему
у одних предприятий она больше, у других
меньше либо вообще отсутствует?
Полагаем, что в современных экономичес
ких системах можно обнаружить несколько ис
точников экономической прибыли.
Во первых, это монопольное положение
фирмы. Действительно, именно монополии
имеют возможность завышать цену на свою про
дукцию относительно понесенных издержек
(явных и неявных), зарабатывая таким образом
сверхприбыль. Ограничителем в этом случае
является лишь эластичность спроса:
Р m − МС
1
=
Рm
Ed ,
где Рm монопольная цена;
МС предельные издержки;
Ed эластичность спроса по цене (по абсолютной
величине |Ed |).

Эластичность спроса, как известно, зависит
от многих факторов, но очевидно, что чем боль
ше доля фирмы на рынке, тем ниже эластич
ность спроса на ее продукцию и, соответствен
но, выше норма прибыли (см. таблицу).
То же замечают В. Волконский и Т. Коря
гина: “Крупнейшие компании далеко превосхо
дят средний уровень по норме прибыли. Так,
например, три крупнейшие компании США
7

См.: Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента
и денег. М., 2002. С. 174.

Зависимость нормы прибыли от доли фирмы
на рынке*
Доля на рынке, % Норма прибыли, %
7
9,6
7 14
12,0
14 22
13,8
22 36
17,9
36
30,2
* Юданов А.Ю. Фирма и рынок. М.,
1990. С. 24.

“Дюпон де Немур”, “Истмен Кодак” и “Джене
рал Электрик” в период с 1947 по 1995 гг. по
среднегодовой норме прибыли (34 % до вычета
налогов) вдвое превосходили средний уровень
по всей обрабатывающей промышленности
США (14,8 %). Среднегодовая норма прибыли
22 крупнейших компаний составила в среднем
22,1 %, т.е. в полтора раза выше среднепромыш
ленного уровня”8. При этом надо заметить, что
эластичность спроса на всю группу отраслевой
продукции гораздо ниже, чем на ее отдельные
виды, что открывает еще большие возможности
для получения сверхприбылей. Осознавая вы
годность установления контроля над всем отрас
левым производством, крупные фирмы, как
правило, вступают в гласный или негласный
сговор по поводу уровня цен и объемов произ
водства, что способствует закреплению моно
польной сверхприбыли.
Итак, монопольное положение позволяет
фирмам закрепиться в высокорентабельной ча
сти неравновесной экономики, при этом само
по себе установление монопольных цен не при
носит истинной стоимостной прибавки (или,
8
Волконский В.А., Корягина Т.И. О роли монополизма в
современной экономике // Банковское дело. 2005. № 2.
С. 7.
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как сказали бы неоклассики, не добавляет по
лезности) к производимому общественному
продукту, а представляет собой перераспределе
ние дохода в пользу монополий.
Однако не только рыночная власть и, соот
ветственно, контроль над ценами позволяют
получать монополиям дополнительную при
быль, важно заметить, что высокомонополизи
рованные структуры, как правило, демонстри
руют большую эффективность, чем близкие к
совершенной конкуренции, и, что особенно
ценно, обладают большими возможностями в
плане проведения дорогостоящих научных ис
следований, внедрения в производство новей
ших разработок, совершенствования техноло
гии и менеджмента.
И здесь мы вплотную подходим к раскры
тию второго источника экономической прибы
ли, который можно обозначить как инноваци
онную (интеллектуальную) ренту. В современ
ной экономической теории постепенно утвер
ждается идея, что подлинным источником при
были, ее создателем является интеллектуальный
труд. Так, отечественный экономист Р. Цвылев
отмечает: “Творческий труд в самых различных
его формах и проявлениях (интеллектуальная
деятельность) есть главный и, может быть, един
ственный источник прибавочного продукта,
прибавочной стоимости”9, а М. Критский резю
мирует: “Можно утверждать, что в экономичес
кой теории современного общества категория
“интеллектуальная деятельность” призвана иг
рать ключевую роль, подобно той, которую сыг
рала категория “товар рабочая сила” для со
здания экономического учения К. Маркса” 10.
Чисто теоретически, но тем не менее убедитель
но обосновывает эту идею В. Нусратуллин, за
мечая следующее: “На каждом последующем
этапе расширенного воспроизводства на едини
цу произведенного товара (при постоянно улуч
шающемся его качестве и усилении энергети
ческих возможностей) исходных ресурсов тра
тится, как правило, меньше, чем на предыдущем
этапе воспроизводства по причине непрерывно
го совершенствования техники и технологии.…
То есть …благодаря интеллекту человека, орга
низованному в рамках экономической системы,
на каждом витке воспроизводства …возникает
как материально вещественная прибавка в то
варной оболочке, так и энергетическая в форме
механической энергии, которые затем на осно
ве общественного рыночного механизма реали
9
Цвылев Р. Труд и его оплата в высокотехнологичном
производстве // Мировая экономика и международные от
ношения. 2002. № 12. С. 14.
10
Цит. по: Там же. С. 14.
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зуются в стоимостной форме в виде прибыли
(прибавочной стоимости)” 11.
Из вышесказанного следует: тот, кто суме
ет привлечь к производству наиболее качествен
ные ресурсы, использовать их наилучшим, наи
более рациональным образом и при этом про
извести более качественный товар или услугу,
тот и получит при прочих равных условиях наи
большую прибыль. И решение этой комплекс
ной задачи возможно только через интеллекту
ализацию труда и производства, иными слова
ми, на основе активного и непрерывного вне
дрения достижений НТП. Рыночная конкурен
ция подчеркивает, усиливает роль новых идей,
решений, поощряя экономической прибылью
тех предпринимателей, которые берут на воору
жение новые идеи и воплощают их на практи
ке, оставляя с меньшей прибылью или вообще
без нее предпринимателей, пассивных в плане
восприятия и внедрения новшеств.
И в качестве третьего генератора экономи
ческой прибыли следует назвать дифференци
альную природную ренту. Действительно, про
изводство продукта с использованием рентонос
ных ресурсов лучшего качества приносит про
изводителю дополнительный доход (дифферен
циальную ренту) по сравнению с доходом, по
лученным в результате эксплуатации менее ка
чественных природных ресурсов. Дифференци
альная рента применительно к нашей модели
будет также концентрироваться в треугольнике
А2ЕС2. Однако надо заметить, что значение ука
занного фактора образования экономической
прибыли с течением времени все более снижа
ется. Во первых, снижается роль в образовании
прибавочной стоимости природных ресурсов
как таковых. Так, по расчетам Э. Карневейла,
“если в 1890 г. на долю ресурсов, получаемых от
матери земли, включая минеральные, энергети
ческие и пищевые, приходилось 50 % ВВП, то в
1957 г. только 13%, к началу 80 х уже менее
10 %. К этому времени отдача от человеческих
ресурсов достигла 4/5 всего ВВП… Человечес
кие ресурсы не только становятся все более цен
ными, они все более снижают относительное
значение природных ресурсов и машин”12. Во
вторых, по мере истощения природных ресур
сов в результате их хозяйственной эксплуата
ции, с одной стороны, и их искусственного улуч
шения, совершенствования технологии произ
11
Нусратуллин В.К. О преодолении некоторых ложных
постулатов экономической теории // Общество и экономи
ка. 2004. № 5 6. С. 98.
12
Цит. по: Исаенко А.Н. Человеческий капитал в совре
менной экономике // США Канада: экономика, полити
ка, культура. 2002. №2. С. 114 116.
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водства с другой, происходит как бы “сглажи
вание” качества рентоносных ресурсов и, соот
ветственно, постепенное сокращение совокуп
ного объема дифференциальной природной
ренты.
Итак, в основе образования экономической
прибыли лежит тот или иной вид ренты (квази
ренты), определяемой как сверхдоход, возника
ющий в результате монопольного владения ред
ким ресурсом. Что дает нам такое толкование
экономической прибыли?
Во первых, такой подход служит объясне
нием устойчивой дифференциации нормирова
ния прибыли в разных отраслях, у разных эко
номических субъектов.
Во вторых, рентное происхождение эконо
мической прибыли (как результата образования
монопольной и природной рент) может служить
основанием для ее прогрессирующего налого
обложения. Изъятие значительной части при
были у предприятий монополистов и недро
пользователей и перераспределение ее через го

сударственный бюджет в интересах всего обще
ства получает теоретическое обоснование.
В третьих, признание в качестве основного,
единственно прогрессивного и продуктивного
источника экономической прибыли интеллекту
альной деятельности человека ставит владельцев
капитала перед необходимостью признать за тру
дящимися право на часть прибыли. Тогда при рас
пределении дохода владелец вещественного капи
тала должен получить прибыль в рамках нормаль
ной, т.е. соответствующую среднему уровню про
центной ставки. Вся же остальная прибыль долж
на быть отнесена на долю труда, вменена ему, будь
то труд предпринимателя, высококвалифициро
ванного специалиста или рядового работника,
работающего по найму ведь все они “ответствен
ны” за интеллектуализацию производства, и при
быль своим существованием обязана именно их
творческому труду. И тогда идея социального
партнерства получит реальное воплощение, а про
изводственные отношения перейдут на качествен
но иной, более прогрессивный уровень.
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Развитие взглядов на вывоз капитала
и современная характеристика этого процесса
© 2007 И.М. Тушканов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Показана эволюция взглядов на проблему вывоза капитала, определено влияние этого процесса на
национальную экономику, дана его современная характеристика. Определены основные цели и
мотивы вывоза капитала из российской экономики в 2000 х гг., обозначена необходимость
государственного протекционизма в области выхода отечественных компаний на зарубежные рынки.

Впервые двойственную сущность вывоза
капитала из страны определили ранние меркан
тилисты в XVI XVII вв. В экспорте капитала они
видели отрицательную роль для расширенного
воспроизводства. Они полагали, что государство
должно ограничивать вывоз драгоценных метал
лов и стремиться к достижению активного пла
тежного баланса, способствующего дополни
тельному притоку золота как реальных денег в
национальную экономику.
Развитие экономических связей между
странами и противодействие государства при
быльной торговле привело к развитию взглядов
поздних меркантилистов, которые допускали
вывоз золота и серебра, но только для соверше
ния выгодных сделок, способных привлечь до
полнительные денежные капиталы в целях раз
вития национальной экономики. Меркантили
сты обосновывали необходимость проведения
политики протекционизма в области вывоза ка
питала.
Экономисты классической школы рассмат
ривали вывоз капитала в качестве действенного
механизма экономического развития, способству
ющего установлению режима свободы в нацио
нальной экономике. Кроме национальной выго
ды от трансграничного перемещения капитала,
классическая школа отмечала общемировую
пользу, связанную с увеличением выпуска миро
вого совокупного продукта и ростом капитала.
К. Маркс рассматривал вывоз капитала как
способ завоевания новых рынков, в основном
колоний, как способ эксплуатации там более
дешевой рабочей силы. Основными мотивами
вывоза, по его мнению, выступают избыток ка
питала внутри страны, а также более высокая
норма прибыли на вложенный капитал в пери
ферийных странах за счет повышенного уровня
эксплуатации труда, большей продолжительно
сти рабочего дня, более низких цен на сырье и
т. д. Вслед за Марксом другой экономист
Р. Гильфердинг отмечал, что отсталые страны,
принимающие иностранный капитал, попада
ют в зависимость от кредиторов и утрачивают

способность проводить независимую экономи
ческую политику.
В. И. Ленин полагал, что вывоз финансово
го капитала за границу способствует вывозу то
варов за границу, представляя собой “парази
тизм в квадрате”. Раскрывая такие процессы,
как расширение вывоза капитала, образование
международных монополистических союзов и
картелей капиталистов, рост концентрации про
изводства, В. И. Ленин выявил тенденцию вы
хода капитала за рамки национальных границ и
начало новой эпохи международного капитала
прообраза глобального. Вывоз капитала пред
ставлялся как один из пяти признаков высшей
стадии капитализма империализма. Последу
ющие поколения экономистов марксистов, не
отходя от постулата избытка капитала, выдели
ли еще несколько причин его экспорта это ра
стущая интернационализация производства,
усиливающееся соперничество монополий, по
вышение темпов развития.
Представители неоклассической школы 30
40 х гг. XX в. рассматривали проблему вывоза
капитала как теоретическую базу для анализа
движения ссудного капитала в целом, что дало
основание для развития исследований в облас
ти международного финансирования и теории
портфельных инвестиций. Они отмечали обрат
ную связь между степенью концентрации капи
тала в стране и его производительностью, объяс
няя, таким образом, вывоз капитала в другие
страны.
Дж. Кейнс и его последователи непосред
ственной причиной стимулирования экспорта
капитала видели активное сальдо торгового ба
ланса, свидетельствующее о накоплении инос
транных платежных средств. Однако, по их мне
нию, вывоз капитала также может носить и сти
хийный характер и не быть связанным с актив
ным платежным (торговым) балансом. Неокей
нсианцы отмечали влияние притока инвестици
онных доходов на рост товарного экспорта и
уровень занятости, а также взаимосвязь с тем
пами экономического роста.
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В период разрушения мировой колониаль
ной системы (50 60 е гг. XX в.) процесс вывоза
капитала рассматривался в зависимости от по
литических взглядов авторов: и как зарождение
механизмов неоколониализма, и как действен
ное средство взаимовыгодного экономическо
го развития. К 70 м гг. XX в. вывоз капитала оп
ределился как экспорт капитала в другие стра
ны частными корпорациями и государством
преимущественно с целью самовозрастания. Он
может осуществляться как в предприниматель
ской форме (прямые и портфельные вложения),
так и в виде ссудного капитала (займы, креди
ты, помещение денег в иностранные банки).
В целом понятие вывоза капитала трактует
ся в разных направлениях экономической мыс
ли (см. рис. 1), основанных на различных под

власти в мире. Именно такой поворот исследо
ваний вывоза капитала крайне политизировал
точки зрения авторов, вводя их в поле противо
поставления развитых стран и стран с развива
ющимися рынками (Emerging Markets).
Проблема вывоза капитала в условиях гло
бализации рассматривается многими современ
ными исследователями с точки зрения теорий
неоимпериализма (см. рис. 2). При этом транс
формация “старого” империализма в “новый”
определяется в виде развития пяти ленинских
признаков 1, одним из которых остается вывоз
капитала, являющийся характерной чертой но
вого мирового порядка, глобализации и имею
щий, как и прежде, особо важное значение.
Сегодня решающая роль монополий (сфор
мировавшихся за счет концентрации производ

70 е ХХ в.
по наст.
время
30 е ХХ в.
60 е ХХ в.

70 е XIX в.
60 е ХХ в.

Неоинституционализм

Неомарксисты
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Неолиберальные теории,
монетаризм

Кейнсианство
и неокейнсианство
Марксистские
теории

XVIII в.
нач. XIX в.

Неоклассические теории,
маржинализм

Классическая школа

XVI в.
XVIII в.

Меркантилисты

Теории вывоза капитала

Рис. 1. Эволюция теорий вывоза капитала*
* Мировая экономическая мысль: Сквозь призму веков: В 5 т. / Редкол.: Г. Г. Фетисов, А. Г. Худокормов.
М., 2004; История экономических учений / Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой. М., 2004.

ходах как с точки зрения развития рынка и со
ставляющих его форм хозяйственных связей, так
и с точки зрения меняющегося понимания сущ
ности, роли и значения отдельных форм таких
связей в развитии национальных экономик, ха
рактера задач, экономической безопасности и
социально экономического благополучия.
Вывоз капитала в период глобализации
практически все исследователи связывают с де
ятельностью транснациональных компаний и
банков, видя в ней как положительные, так и
отрицательные черты. Сегодня ТНК и ТНБ осу
ществляют экспансию мирового капитала, глав
ная доля которого сосредоточена в развитых
странах, и тем самым реализуют стратегию ус
тановления мирового господства финансовой

ства и капитала) в хозяйственной жизни разви
лась в гегемонию корпоративного капитала.
Финансовый капитал достиг такого уровня раз
вития, когда объемы спекулятивных операций
на порядок превышают объемы реального про
изводства. Этот капитал все больше отрывается
от реального сектора, оставаясь господствую
щим над ним.
Вывоз капитала происходит в основном в
виде миграции глобально корпоративного ка
питала, доминирующего над другими формами
и являющегося преимущественно виртуальным
фиктивным капиталом. Транснациональные
корпорации и банки (ТНК и ТНБ), действую
1
См.: Бузгалин А. В., Колганов А. И. Глобальный капи
тал. М., 2004. С. 201 202.
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Теории глобализации
М. Аллэ, М. Делягин, Л. Ларуш, Дж. Стиглиц

Последняя
четверть ХХ в.
по наст. время

Неоинституциональные теории
В.М. Коллонтай
Неолиберальные теории
М. Альберт, К. Омае
Неомарксистские теории
А.В. Бузгалин, А.И. Колганов
Теория рефлексивности
Дж. Сорос

Первые
десятилетия
ХХ в.

Ленинские теории империализма
В. Ульянов (Ленин)
Теории империализма
Р. Гильфердинг, К. Каутский, Р. Люксембург

Экономические теории империализма
и неолиберализма

Рис. 2. Эволюция теорий империализма*
* Гильфердинг Р. Финансовый капитал. СПб., 1910; Ленин В.И. Империализм, как высшая стадия
капитализма // Полн. собр. соч. М., 1962. Т. 27. С. 309 426; Василевский Е. Г. Развитие взглядов В. И. Ленина
на империализм. М., 1968; Поланьи К. Великая трансформация: политические и экономические истоки нашего
времени / Пер. с англ. А.А.Васильева, С.Е.Федорова, А.П. Шурбелева; Под общ. ред. С.Е.Федорова. СПб.,
2002. 320 с. (Pax Britannica); Коллонтай В. М. Современный западный институционализм и процессы
глобализации // Экономическая теория в XXI веке 4(11): Институты экономики / Под ред. Ю. М. Осипова,
В. С. Сизова, Е. С. Зотовой. М., 2006. С. 28.

щие на полях национальных государств, стали
также господствующей силой в экономике, ко
торая трансформировалась в глобально капита
листическую.
Особое место в современных взглядах на
проблему вывоза капитала занимает институци
ональный подход. Сегодня в процессе вывоза
капитала важная роль отводится таким инсти
тутам глобальной экономики, как Международ
ные финансовые центры (МФЦ) и Глобальные
центры капитала (ГЦК) 2, которые тесно пере
плетаются с ТНК в процессе концентрации и
перераспределения капитала3. Процесс концен
трации капитала, производительных ресурсов и
технологий в руках ограниченного круга этих
субъектов глобальной экономики приводит к
формированию и возникновению иерархии в
экономике, власть над которой позволяет вли
ять на все сферы человеческой деятельности, в
том числе политическую власть. ГЦК являются
2
См.: Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интел
лектуальное предприятие: механизмы овладения капиталом
и властью. М., 2005. С. 218.
3
См.: Коллонтай В. М. О неолиберальной модели гло
бализации // МэиМО. 1999. № 10.

наиболее инвестиционно и инновационно при
влекательные регионами, странами и предпри
ятиями, в пользу которых происходит перерас
пределение финансовых ресурсов. МФЦ, в свою
очередь, пересекаются или совпадают с ГЦК.
Они состоят не просто из крупных банков и
финансовых институтов, вырвавшихся на меж
дународную арену; неотъемлемой частью этих
образований являются также валютные, фондо
вые и иные биржи, согласованно действующие
по все более унифицированным правилам. Вок
руг международных финансовых центров груп
пируются многочисленные фирмы, предостав
ляющие юридические, аудиторские, экономи
ко технические и иные услуги преимуществен
но консалтингового характера. Наибольшие
институциональные преимущества для функци
онирования и нахождения финансового капи
тала имеют так называемые оффшорные цент
ры, низконалоговые юрисдикции с минималь
ными административными сборами на имуще
ство, капитал, доходы и пр.
Современные теории связывают развитие
вывоза капитала с процессом формирования
глобальной (наднациональной) экономики и
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глобального капитализма4, который существен
но увеличил мобильность капитала. Сегодня
глобальные финансовые рынки оказывают ог
ромное влияние на экономические условия во
всем мире, а объемы дневных финансовых опе
раций (сделок) превышают годовые бюджеты
многих стран. Глобализация финансовых рын
ков крайне затруднила для отдельных стран на
логообложение капитала, поскольку с развити
ем новейших технологий и инфраструктуры ка
питал во многих случаях можно увести куда
угодно в течение самого короткого времени. При
этом в условиях свободного движения капитала
любая попытка обложить его налогами или за
няться его регулированием может побудить ка
питал к бегству.
С усилением инвестиционной активности в
мире, ростом числа транснациональных слия
ний и поглощений вывоз капитала становится
характерной чертой нового мирового порядка,
глобализации, что заставляет переосмыслить его
влияние на национальную экономику, а также
определить роль вывоза капитала в современных
экономических условиях. Сегодня лидерами по
притоку иностранных инвестиций являются
развитые страны (США, Великобритания, Ев
росоюз и др.), в то время как страны с развива
ющимися рынками значительно уступают им по
привлечению капитала.
По итогам 2006 г. объем только прямых ино
странных инвестиций в развитые страны вырос
практически в полтора раза и составил, по пред
варительным подсчетам, 800,7 млрд. долл.5 При
этом развивающиеся страны привлекли прямых
инвестиций на сумму только 367,7 млрд. долл.,
что лишь на 10% больше, чем в 2005 г. Этот рост
обеспечили преимущественно наиболее дина
мично развивающиеся страны БРИК (Бразилия,
Россия, Индия и Китай), из которых только Рос
сия за год удвоила привлечение прямых иност
ранных инвестиций.
Между тем Россия уступает не только раз
витым странам, а также многим другим странам
с развивающимися рынками (Emerging Markets)
по соотношению привлеченных прямых инвес
тиций и накопленного вывезенного капитала6.
Такая ситуация во многом стала следствием об
щенационального системного экономического
кризиса 90 х гг. XX в., когда наблюдался про
цесс безудержного оттока капитала из нацио
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См.: Сорос Дж. Открытое общество. Реформируя гло
бальный капитализм: Пер. с англ. М., 2001. С. 10 11.
5
www.unctad.org официальный сайт конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).
6
См.: Хейфец Б. Пасынки глобализации // Эксперт.
2007. №4. 29 янв.
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нальной экономики. Так, в период 1994 2005 гг.
накопленный вывоз капитала из России только
по официальным данным платежного баланса
составил более 250 млрд. долл.7 (см. рис. 3).
Укрепление российской государственности
и экономики, смена концепции демократичес
кого развития (с управляемой демократии на
суверенную), возрастание управляемости стра
ны в начале 2000 х гг. имели следствием посте
пенное сокращение оттока капитала и выхода на
режим превышения ввезенных финансовых
средств над вывезенными. По официальным
данным Центрального банка РФ, такое превыше
ние в 2005 г. составило 1,1 млрд. долл., а в 2006 г.
уже 41,6 млрд. долл.8 По прогнозам на 2007 г.,
сальдо платежного баланса должно превысить
65 млрд. долл., а в 2008 г. значение этого пока
зателя может составить более 100 млрд. долл.9
Однако указанное не должно внушать нео
правданного оптимизма. Во первых, значитель
ную часть этого потока составляет заемный ка
питал частных компаний и банков; во вторых,
нет необходимых инвестиций в российскую об
рабатывающую промышленность и в высоко
технологичные отрасли, обеспечивающие наи
большую добавленную стоимость конечного
продукта, что ставит под сомнение развитие
инновационной модели в будущем (на сегод
няшний день такие инвестиции составляют
4,2 млрд. долл.)10; в третьих, значительное мес
то занимает спекулятивный краткосрочный ка
питал, не участвующий полноценно в воспро
изводственном процессе; в четвертых, в струк
туре инвестируемых в Россию финансовых
средств больше половины имеют российское
происхождение (основные страны, инвестиру
ющие в Россию, это Кипр, Люксембург, Ни
дерланды и др., т.е. оффшорные зоны) 11 дан
ный источник не бесконечен, имея реальный
потенциал лишь в 250 350 млрд. долл.12
Внушает определенный оптимизм тот факт,
что меняются цели вывоза капитала из России.
Тенденция вывоза капитала с целью его сохра
нения (что, по сути, является омертвлением ка
питала для национальной экономики) заменя
ется тенденцией на вывоз с целью более выгод
ного вложения за рубежом за счет реализации
конкурентных преимуществ отечественных кор
7

www.cbr.ru

официальный сайт Центрального банка

РФ.
8

4
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Там же.
Финансовые известия. 2007. 1 февр. С. 8.
10
Там же. 5 февр. С. 7.
11
www.gks.ru официальный сайт Федеральной служ
бы государственной статистики РФ.
12
Бюллетень Союза промышленников и предприни
мателей. 2007. № 1. С. 6.
9
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Рис. 3. Вывоз и привлечение капитала частным сектором РФ в 19942006 гг., млрд. долл.*
* Официальный интернет сайт Центрального банка РФ (www.cbr.ru).

пораций, в том числе на рынках развитых стран.
Особенно это касается компаний топливно сы
рьевого комплекса в силу преобладания их в рос
сийской экономике. Примером может служить
политика Газпрома, приобретающего газорасп
ределительные сети в Западной Европе с целью
выхода на конечного потребителя. Сюда же
можно отнести крупнейшие нефтяные компа
нии, в частности ЛУКойл, инвестирующую в
сети заправочных комплексов в Америке и Ев
ропе. При этом достройка производственных
цепочек за счет зарубежных предприятий, осу
ществляющих более глубокую переработку,
приводит к максимизации добавочной стоимо
сти на реализуемую продукцию. В этом случае
экспансия отечественного капитала на зарубеж
ные рынки оправданна.
Однако здесь возникает вопрос о стабиль
ности наметившихся тенденций и о государ
ственной поддержке (протекционизме) ведущих
отечественных компаний, выходящих на зару
бежные рынки, поскольку в этом случае вывоз
капитала несет ряд значительных позитивных
моментов, в частности, укрепление геополити
ческого положения страны, увеличение доход
ной части бюджета за счет налогов на прибыль,
полученной за границей, рост доходов других
национальных игроков, имеющих связи с ком
панией экспортером капитала, а также расши
рение ресурсной базы, получение новых техно
логий, управленческого опыта и т. п.
Подводя итоги, вывоз капитала сегодня
можно определить как закономерный процесс
финансовых вложений за рубежом в предпри
нимательской форме прямых и портфельных
инвестиций вследствие достаточного развития
капитала внутри страны с целью реализации и
развития своих конкурентных преимуществ, а
также использования институциональных пре
имуществ принимающей стороны в процессе

функционирования капитала. Сегодня вывоз
капитала направлен в основном в развитые стра
ны (см. рис. 4), в высокотехнологические отрас
ли, имеющие наибольшую добавленную сто
имость. Сектор финансовых услуг, банковская
и биржевая деятельность также являются высо
котехнологическими отраслями, со значитель
ной долей интеллектуального труда и иннова
ций, что объясняет развитие этого комплекса
более высоким темпами по сравнению с реаль
ным сектором экономики.
Целями вывоза капитала производственны
ми предприятиями является максимизация до
бавленной стоимости продукции, в частности,
получение прямого доступа к сбыту продукции
(конечным потребителям), расширение ресурс
ной базы, достраивание производственных цепо
чек за счет предприятий, осуществляющих более
глубокую переработку, а также получение новых
технологий, управленческого опыта и т. п.
Мотивами вывоза капитала за границу вы
ступают также ограниченный доступ к новым
активам и ресурсам внутри страны, усиливаю
щаяся конкуренция на внутреннем рынке со
стороны национальных и иностранных компа
ний, заставляющая искать новые возможности
развития. Кроме того, стратегия транснациона
лизации позволяет в некоторой степени осла
бить зависимость от государства и приобрести
статус международной компании.
Важную роль в процессе вывоза капитала на
мировом и глобальном уровнях играют такие
институты современной экономики, как между
народные финансовые центры (МФЦ) и гло
бальные центры капитала (ГЦК). Сегодня эти
центры находятся в основном в развитых стра
нах с наиболее инвестиционно и инновацион
но привлекательным климатом и обладают ря
дом институциональных преимуществ для фун
кционирования капитала, особенно это касает
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Рис. 4. Направления вывоза капитала
ся так называемых оффшорных центров, низко
налоговых юрисдикций. Они концентрируют
большую часть мировых финансовых ресурсов,
которые представляют собой преимущественно
капитал транснациональных компаний и бан
ков (глобально корпоративный капитал) с вы
сокой спекулятивной составляющей и значи
тельной степенью виртуализации. Этот капитал
не участвует полноценно в процессе воспроиз
водства и используется в основном для совер
шения финансовых махинаций и спекуляций на
торговых площадках. В силу значительной мо
бильности этого капитала его скоротечные пе
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
ретоки из одних стран в другие могут представ
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
лять опасность для тех или иных рынков и на
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
циональных экономик. В особую группу риска
попадают развивающиеся страны (или страны
МЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
с развивающимися рынками
Emerging
СЛАБО РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
Markets), поскольку институциональные осно
вы СТРАНЫ
функционирования капитала внутри этих
ОТСТАЛЫЕ
стран еще окончательно"КОНЧЕНЫЕ"
не сформированы
и
СТРАНЫ
находятся в стадии развития, однако интерес
инвесторов к этим рынкам значителен вслед
ствие потенциально высокой нормы прибыли на
вложенный капитал.
Происходит смена основных форм вывози
мого капитала с изменением экономических
условий в период глобализации. Сегодня капи
тал, направленный из наиболее динамично раз
вивающихся стран представлен преимуществен
но предпринимательским капиталом в форме
прямых и портфельных инвестиций, в то время
как капитал, вывозимый из развитых стран,

представлен в основном финансовой формой
ссудного капитала (займы и кредиты), а также
является в значительной степени краткосроч
ным спекулятивным капиталом.
Особую важность представляет государ
ственный протекционизм в области вывоза ка
питала. Национальные правительства должны
поощрять и защищать отечественных предпри
нимателей, которые инвестируют за рубежом
преимущественно в высокотехнологичные от
расли с наибольшей добавленной стоимостью,
поскольку это ведет к укреплению геополитичес
кого влияния, увеличению доходов бюджета от
налогов на полученную
прибыль, а также дохо
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
дов других национальных компаний, связанных
с компанией экспортером капитала. Государство
в лице компании
получает
доступ к иностранным
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ
СТРАНЫ
технологиям, управленческому опыту и т.п., что
потенциально способствует развитию инноваци
онной модели
СЛАБО национальной
РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ экономики.
Вместе с тем государственным регуляторам
предлагается ввести ограничение на вывоз
"КОНЧЕНЫЕ" СТРАНЫэкономики, имеющих
средств из национальной
откровенно спекулятивный характер. В частно
сти, можно использовать временной лаг при
выводе финансовых ресурсов в той или иной
валюте нерезидентами с российских биржевых
площадок, поскольку быстрые перетоки капи
тала сдерживают процесс адаптации националь
ной экономики к закономерностям современ
ного мирового развития и увеличивают ее зави
симость от краткосрочного спекулятивного ка
питала.
Поступила в редакцию 04.03.2007 г.
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Факторы стабилизации роста промышленного производства
в России
© 2007 Р.В. Никоненко
Всероссийский заочный финансово экономический институт
Рассматриваются проблемы стабилизации роста промышленного производства, в основе которой
лежит реализация научно технического потенциала национальной промышленности в современных
условиях, анализируются особенности динамики производительности труда в зависимости от
реализации факторов промышленного производства в России в начале XXI в.

Практически одномоментный переход рос
сийской экономики от закрытого состояния к
относительно высокой степени открытости при
вел к разрушению самодостаточной модели про
мышленного производства и наращиванию эк
спорта необработанной сырьевой продукции
добывающих отраслей промышленности. В ре
зультате основные макроэкономические и про
изводственные показатели стали планировать
ся с учетом внешнего фактора трансграничного
движения товаров и капитала, с которым до пос
леднего времени связывали три четверти приро
ста валового внутреннего продукта России. Это
не соответствует ни объемам накопленных ос
новных фондов, ни численности и качеству тру
довых ресурсов, ни стратегии ускорения про
мышленного производства в стране в долгосроч
ной перспективе.
Насущной для России становится пробле
ма корректного определения факторов ускорен
ного развития отечественной промышленности
и формирования адекватных макроэкономичес
ких условий для эффективного управления ими.
Лишь выявив закономерности реализации
факторов формирования в России “новой эко
номики”, можно определить основные отрасли
промышленности, способные эффективно их
реализовать, сформировать институциональные
условия, позволяющие сконцентрировать в них
инвестиционно фондовые ресурсы, что позво
лит стабилизировать и ускорить темпы промыш
ленного роста сначала в среднесрочной, а потом
и в долгосрочной перспективе.
Основной задачей теории факторов про
мышленного роста является разложение эконо
мического роста на интенсивные и экстенсив
ные составляющие. В этой связи заслуживают
большого внимания идеи “новой” теории рос
та, которые связывают с именами Ромера и Лу
каса. В самом простом случае они заключаются
в том, что выпуск отдельной фирмы определя
ется не только стандартными факторами, но и
общими запасами капитала в экономике. Зна
ния между отдельными фирмами распространя

ются мгновенно, так что производительность
каждой фирмы зависит от общего в экономике
уровня знаний, реализованного в агрегирован
ном капитале:
Yi = AK α + β L1−α ,

где 0 < α < 1, β ≥ 0.
При в > 0 в экономике присутствует эффект
масштаба. Интерпретация фактора K, которому
приписывается вес больший, чем его доля в сум
марных доходах, зависит от модели. Грилихис
рассматривает его как НИОКР, Ромер как фи
зический капитал, Лукас как человеческий ка
питал, реализованный в образовании. Эти три
варианта практически исчерпывают все возмож
ные спецификации. За исключением специфи
ческих случаев, они приводят к различным
оценкам темпов роста общей производительно
сти факторов, которые в предположении посто
янства отдачи от масштаба могут быть выраже
ны следующим образом:
,
,
,
где α
g

доли факторов в конечном выпуске;
доли факторов в добавленной стоимости;
темпы роста соответствующих показателей.

В уравнениях отражена пропорциональная
связь между gA и gC, где в качестве коэффициен
та пропорциональности выступает доля трудо
вых затрат в конечном выпуске (которая может
изменяться во времени).
Коренные различия наблюдаются для gB и в
других оценках. Если обозначить отношение
промежуточного потребления к конечному вы
пуску N/Q как п, то

αN − n ⎞
⎛
⎜ g A + gn 1 − n ⎟ .
⎝
⎠
Если предположить, что отношение проме
жуточного потребления к конечному выпуску
gB =

1
1−αN

g AB ==
α

gC

≠
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неизменно, т. е. gn = 0, то темпы роста выпуска
на единицу затрат gB и gA пропорциональны.
Получаем, что коэффициент пропорцио
нальности зависит от доли промежуточного по
требления в конечном выпуске α N , причем g B
больше gA.
В случае, когда промежуточное потребление
меняется относительно выпуска (gn
0), напри
мер, если цены на промежуточные товары рас
тут во времени, а их потребление уменьшается,
то второе слагаемое в скобках отрицательно, что
приводит к смещению вниз оценки темпов рос
та выпуска на единицу затрат в случае рассмот
рения добавленной стоимости.
Денисон в качестве основного показателя,
отражающего изменения совокупного выпуска,
рассматривает национальный доход, который
был выбран по трем причинам: во первых, с це
лью сделать предметом анализа чистый, а не ва
ловой национальный продукт, т. е. для исклю
чения из рассмотрения потребления основного
капитала; во вторых, с целью изучения нацио
нального, а не внутреннего продукта для рас
смотрения максимизации дохода жителей стра
ны, а не производства в пределах географичес
ких границ государства; в третьих, с целью оцен
ки продукта по факторным издержкам, а не по
рыночным ценам.
Экономисты, занимающиеся эмпирически
ми исследованиями, привыкли к определенно
му набору процедур для выбора той или иной
эконометрической модели оценки. Обычно ис
пользуются три основных метода: во первых,
проверка эффективности метода оценивания с
точки зрения теоретической базы; во вторых,
проверка степени соответствия полученных ре
зультатов реальным величинам с последующим
анализом ошибок; в третьих, метод Монте Кар
ло. Однако в случае, когда целью исследования
является вопрос, как переменная должна быть
измерена, применение второго и третьего мето
дов проблематично.
Объединение затрат различных факторов (а
также дезагрегированных показателей выпуска)
производится индексным методом. В работах по
декомпозиции роста широко применяются
Divisia индексы для непрерывного случая и ин
дексы Торнквиста, позволяющие в приближении
перейти от дискретных значений к непрерывным.
В качестве изучаемой переменной может
рассматриваться как физический, так и стоимо
стный объем выпуска. Показателем физическо
го объема выпуска российской промышленно
сти может служить объем промышленной про
дукции, публикуемый Росстатом. В данной ра
боте мы используем индексы физического объе

ма промышленной продукции для промышлен
ности в целом и на уровне отраслей в качестве
характеристики роста выпуска как альтернати
ву стоимостным показателям.
Для построения индекса выпуска в посто
янных ценах использовались ряды валовой до
бавленной стоимости (ВДС) промышленности
в текущих основных ценах, которые приводи
лись в сопоставимые цены базового периода на
основе дефлятора ВВП (производство товаров).
В соответствии с определением Госкомстата РФ
основной называется цена, получаемая произ
водителем за единицу товара или услуги, без
налогов на продукты, но включая субсидии на
продукты. Показатель ВДС в основных ценах
наиболее близок показателю НДпод (на уровне
отрасли), однако в отличие от последнего он
включает потребление основного капитала
(амортизационные отчисления).
В результате индексы физического объема
ОФ не обнаруживают видимого сходства с ди
намикой индекса валовой добавленной стоимо
сти (ВДС). Значительное падение ВДС сопро
вождается почти неизменяющимся индексом
ОФ, колебания которого в пределах 3% отража
ют незначительный инерционный рост в 1991
1992 гг. и небольшое снижение в 1996 1999 гг.
За 2000 2005 гг. реальная начисленная зара
ботная плата увеличилась в 2,25 раза при росте
производительности труда в 1,42 раза. Такой
режим роста оплаты труда сопровождался сни
жением валовой прибыли экономики в струк
туре ВВП с 42,7% в 2000 г. до 37,4% в 2005 г.
Сближение темпов производительности
труда и заработной платы на фоне ускорения
темпов производства наблюдалось в 2003 г. Од
нако влияние этого процесса на изменение по
казателей эффективности деятельности пред
приятий и организаций было крайне слабым и
неустойчивым.
Объединение затрат факторов при декомпо
зиции роста должно осуществляться исходя из
предельной производительности каждого ресур
са. Общепринятым является предположение о
равновесии производителя, что позволяет заме
нить предельные производительности на цены
услуг факторов. А в условиях постоянной отда
чи от масштаба достаточно иметь лишь цену од
ного фактора, например труда (заработная пла
та). Это существенно упрощает задачу, так как
цены услуг капитала часто являются ненаблю
даемыми потребитель выступает одновремен
но владельцем капитала.
Приведем оценку весовых коэффициентов
вклада труда и капитала в российской промыш
ленности (см. таблицу).
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Весовые коэффициенты затрат труда и капитала,
используемые при декомпозиции роста по соответствующим факторам

Затраты труда определялись как доля фон
да оплаты труда наемных работников в ВДС
промышленности. Затраты капитала (доля) оп
ределялись по остаточному принципу: из ВДС
вычиталась оплата труда наемных работников.
В среднем за период 1991 2003 гг. доля трудо
вых затрат составляла 36,9% в общей сумме до
ходов, а капитальных затрат 63,1%.
Максимальное значение доли трудовых зат
рат 41,3% (и, соответственно, минимальное зна
чение доли затрат капитала 59,7%) приходится
на 1997 г., которому соответствует максималь
ное значение спада ВДС промышленности в
период 1991 2003 гг.
В соответствии с полученными оценками в
период 1992 2005 гг. затраты труда и капитала
вместе обеспечивают почти три четверти темпов
роста выпуска (74%). Таким образом, в рассмат
риваемом периоде затраты являются более зна
чимым фактором роста выпуска, чем вклад со
вокупных факторов производительности
(СФП). При этом затраты капитала объясняют
48% темпов роста выпуска, в то время как затра
ты труда 26%, т. е. затраты капитала, являются
более значимым фактором, чем затраты труда.
Тенденция спада СФП в начале переходно
го периода сменяется ее ростом начиная с 1996 г.
В результате при отрицательном темпе роста
ВДС темп роста СФП имел существенное поло
жительное значение.
В 1998 г. смена тенденции ВДС сопровож
далась продолжающимся снижением значений
индексов затрат труда и капитала, что компен
сировалось положительными темпами роста ос
татка. Для остальных периодов изменения зат
рат капитала и труда вместе объясняют большую
часть темпов роста ВДС, причем в 1999 г. прак
тически весь рост ВДС промышленности пол
ностью объясняется ростом затрат.
Объемы выпуска в промышленности на фоне
сдержанной динамики спроса на капитальные
товары и усиления воздействия импорта на внут
реннем рынке характеризовались постепенным
замедлением темпов роста и снижением вклада
в экономический рост. Индекс промышленного
роста в 2005 г. составил 104,0% против 108,3% в
2004 г. Структурные сдвиги в промышленности
в 2003 2005 гг. определялись опережающим раз
витием обрабатывающих производств. Увеличе
ние объемов продукции обрабатывающих произ
водств в 2005 г. составило 5,7% при росте в добы
вающих производствах на уровне 1,1%.

Адаптация российских компаний к откры
тию рынков и изменению характера конкурен
ции приведет к обострению противоречия меж
ду экономической эффективностью и социаль
ной функцией компаний (поддержка занятос
ти). В условиях дефицита квалифицированных
трудовых ресурсов, вынуждающего компании
поддерживать высокие темпы роста реальной
заработной платы, сохранение конкурентных
позиций на товарных рынках будет стимулиро
вать сокращение занятости и, соответственно,
обострение социальных проблем.
В режиме инерционного развития факти
ческая траектория роста ВВП будет все больше
отклоняться от траектории не только его “удво
ения за 10 лет”, но и социально приемлемого
роста (5% в год).
В 2009 2011 гг. необходимо принять комп
лекс антикризисных мер, направленных на
смягчение влияния прогнозируемого мирового
финансового и экономического кризиса. В за
висимости от эффективности антикризисных
мер средние темпы роста ВВП за этот период
будут составлять от 1,5 до 4,5%.
В случае более менее успешной трансфор
мации российской экономики и ее интеграции
в мировую экономику, а также формирования
национальной инновационной системы, со
гласно инерционному сценарию, средние тем
пы ВВП в 2012 2015 гг. составят около 4,2%, со
гласно оптимистическому около 6,1%, а реа
листическому около 5%.
Что касается наукоемких производств, то в
прогнозной модели предполагается, что, достигнув
“максимального” роста в 2003 г., в ближайшие
2005 2007 гг. темпы роста будут постепенно сни
жаться. “Минимальные” темпы роста предполага
ются в 2008 2010 гг., с 2011 г. возникнет новая “точ
ка” поворота (изменения) тенденций их развития:
наукоемкие производства снова начнут расти тем
пами, превышающими среднепромышленные.
В области организации национального про
мышленного потенциала было обращено внима
ние на два феномена. Во первых, правительство в
своей промышленной политике должно исходить
из того, что современная промышленность высо
ких технологий имеет тенденцию концентриро
ваться в определенных регионах, так называемый
“феномен Силиконовой долины”. Ранее это было
связано с наличием в каком либо регионе ключе
вых для развития отрасли природных ресурсов.
Современная промышленность высоких техноло

Зат
Зат

Экономика
Методология
и политика
и теория экономики

Экономические
науки

гий, как правило, слабо привязана к естественным
ресурсам. Но она очень чувствительна к качеству
“человеческого потенциала” и информационной
среде. Новые кластеры высокотехнологичных
фирм во многом дополняют друг друга, создавая
информационную, культурную и другие среды в
регионе их расположения, которые приводят к ро
сту совокупной эффективности как отдельных
фирм, так и всей совокупности фирм в кластере.
Одновременно необходимы программа расшире
ния информационного обмена между фирмами,
совместные меры по формированию новых рын
ков и т.п.
Во вторых, очевидным феноменом стала
необходимость поддержки правительством гиб
кой организации производства, которая стала
возможной только с широким использованием
информационных технологий как на самих
фирмах, так и для межфирменных коммуника
ций. В этих целях необходима разработка спе
циальной программы поддержки интеграции
промышленных предприятий.
В прогнозной модели была также проведе
на упрощенная оценка влияния НВТС на общий
рост валового внутреннего продукта. Ускорен
ное развитие наукоемких, высокотехнологич
ных производств и рынков, влияющее на рост
ВВП, зависит:
• от устойчивого опережающего развития
самого наукоемкого, высокотехнологичного
сектора российской экономики;
• масштабов влияния роста высокотехноло
гичного сектора на другие отрасли экономики
за счет кооперационных цепочек;
• масштабов использования результатов
развития наукоемких отраслей в других секто
рах народного хозяйства, т.е. за счет “диффу
зии” передовых технологий и производственной
культуры высокотехнологичных отраслей (эф
фект spin off).
Оказалось, что при принятых допущениях
общие приросты объемов “добавленной сто
имости”, продуцируемые наукоемким, высоко
технологичным сектором российской экономи
ки, обеспечат в “оптимистическом” сценарии
15 18% прироста ВВП страны в 2011 г. и 28 32%
в 2015 гг. Это позволит при прочих равных ус
ловиях ускорить рост ВВП за счет механизма
технологической ренты (в зависимости от вари
анта реализации потенциала развития наукоем
кого сектора) в диапазоне 0,4 1,2% конечного
продукта (средняя оценка 0,6 0,8%).
Результаты прогнозирования НВТС показа
ли, что в повестку дня должен быть включен воп
рос о разработке Стратегии развития как соб

ственно наукоемкого сектора, так и смежных с
ним отраслей. Так, поставленная задача пред
полагает формирование межведомственной си
стемы прогнозирования на базе институтов РАН
и ряда отраслевых ГНЦ, которая может быть
использована для новой системы управления
промышленностью в лице Министерства про
мышленности и энергетики и Федеральных
агентств промышленности, атомной энергии и
Федерального космического агентства. Основ
ной целью этой системы станет разработка и
реализация стратегии, которая должна обеспе
чить трансформацию уже сформировавшейся
совокупности наиболее жизнеспособных и эф
фективных предприятий ОПК и гражданских
высокотехнологичных производств, имеющих
долгосрочную перспективу на мировых рынках,
в рамках единой национальной инновационно
научно технической и технологической систе
мы, ориентированной на разработку, производ
ство и продажу как передовой военной, так и
высокотехнологичной гражданской продукции.
Стратегия должна обеспечивать системную
увязку как минимум трех возможных субстрате
гий: национального лидерства в специально ото
бранных системных (производящих финальную
продукцию) технологиях; партнерского участия
в кооперации с ведущими (зарубежными) фир
мами и лидерства в отраслевых базовых техноло
гиях (производящих промежуточную продук
цию); партнерского участия в базовых техноло
гиях для производства отдельных компонент ко
нечных продуктов зарубежных фирм. Иначе го
воря, в ряде отраслей (например, авиакосмичес
кой промышленности) можно допустить селек
тивную интеграцию ведущих компаний в произ
водственные, научно технические и сбытовые
сети европейского и мирового уровня по неко
торым видам продукции и таким образом вклю
читься в процесс формирования региональных и
глобальных технологических альянсов.
Здесь можно отметить, что уже с 2006 г. не
обходимо начать вкладывать средства в иннова
ционную инфраструктуру, которая и обеспечит
реализацию потенциала “новой” экономики. В
заключение следует еще раз подчеркнуть, что
существующая благоприятная конъюнктура
может быть упущена, если в ближайшие 3 4 года
не разработать и не начать реализовывать фак
торы стабилизации темпов промышленного ро
ста, основанного на ускоренном развитии наци
ональной инновационной системы и интегра
ции частного бизнеса в систему инвестицион
но фондового обеспечения расширенного про
изводства.

4(29)
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Поступила в редакцию 10.03.2007 г.
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Противоречия системы экономических интересов
и теневые отношения
© 2007 А. В. Силантьев
Пензенский государственный педагогический
университет им. В. Г. Белинского
Рассматриваются проблемы противоречивости системы экономических интересов как основы
формирования и функционирования теневой экономики. Анализируются противоречия и формы
их проявления на различных этапах формирования экономического интереса, определяются формы
и масштабы теневой экономики в России в современных условиях. В качестве важнейших причин
масштабной теневой экономики выступают несовершенная законодательная база и недостаточно
эффективный механизм согласования экономических интересов хозяйствующих субъектов.

Интерес является основным побудителем
человеческой деятельности, он лежит в основе
развития личности, влияя на формирование
движущих сил общества. Носителем интересов
является человек, который представляет собой
особую систему, развивающуюся как по внут
ренним законам, так и под воздействием внеш
него мира.
Совокупность интересов человека образует
систему, которая включает в себя множество под
систем интересов: материальных, духовных, по
знавательных, социальных, культурных и др. “Си
стема множество связанных между собой ком
понентов той или иной природы, упорядоченное
по отношениям, обладающим вполне определен
ными свойствами; это множество характеризует
ся единством, которое выражается в интегральных
свойствах и функциях множества”1.
Согласно концепции представителя струк
турно функционального направления в социо
логии Т. Парсонса, система интересов субъекта
через указанные подсистемы способна разре
шать так называемый инвариантный набор его
функциональных проблем: адаптации, целедо
стижения, интеграции, воспроизводства струк
туры и снятия напряжений, т.е. решать весь
комплекс жизненно важных проблем 2 . Среди
всей совокупности различных групп интересов
индивида важнейшая роль принадлежит эконо
мическим интересам, являющимся побудитель
ными силами его экономической деятельности.
В экономической системе субъект предста
ет как совокупность многообразных отношений
к природе и обществу на основе потребностей,
лежащих в основе жизнедеятельности, и способ
ностей, создающих условия для удовлетворения
потребностей, “… экономический интерес это
1
Тюхтин В. С. Отражение, системы, кибернетика. М.,
1972. С. 11.
2
См.: Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их
взаимоотношения // THESIS: теория и история экономичес
ких и социальных институтов и систем. М., 1993. Вып. 2.

свойство экономического субъекта, состоящее
в целевой направленности экономической дея
тельности на повышение степени удовлетворе
ния присущих ему потребностей за счет эффек
тивного применения находящихся в его распо
ряжении ресурсов и проявляющееся в экономии
времени” 3.
Экономический интерес выступает в каче
стве системообразующей категории, являясь
основой для формирования системы экономи
ческих отношений, на базе которых образуются
социально экономические институты, оказыва
ющие воздействие на жизнедеятельность каж
дого субъекта.
Система экономических интересов индиви
да включается в систему экономических инте
ресов общества. Интересы индивидов и групп
людей взаимосвязаны. Общее в интересах ин
дивидов образует основу для формирования
групповых и общественных интересов.
Интересы общества упорядочены благода
ря системообразующим связям, которые обес
печивают внутреннюю целостность множества.
В зависимости от формы связи интересов они
могут быть однонаправленными, сопряженны
ми или разнонаправленными. Характер взаимо
связи интересов предопределяет характер соци
ально экономической системы преобладание
разнонаправленных, антагонистических инте
ресов порождает социальные конфликты, неус
тойчивость всей системы.
Важнейшим видом связи в системе интере
сов выступает противоречие. Оно имеет место
“везде, где на один и тот же товар и те же ресур
сы претендуют многие люди” 4. Противоречия
системы экономических интересов усиливают
ся под воздействием ограниченности возможно
стей удовлетворения потребностей индивида. В
3
Чернецова Н.С. Теория и методология исследования
экономических интересов. М., 2001. С. 50.
4
Ватрин К. Дефицит и собственные интересы //
Politekonom. 1997. № 1. С. 32.
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результате ему приходится ранжировать свои
потребности, выбирать из них наиболее значи
мые, вступать в конкурентные отношения с дру
гими экономическими субъектами.
Природа противоречивости системы эконо
мических интересов предопределяется един
ством объективного и субъективного в эконо
мическом интересе. С одной стороны, носите
лем экономического интереса является эконо
мический субъект, интерес не существует вне
экономического субъекта, который осознает
его, осуществляет деятельность по его реализа
ции. С другой стороны, по мере развития систе
мы экономических отношений и осуществления
процесса институционализации интерес приоб
ретает самостоятельные формы, закрепленные
в социальных нормах и институтах. Интерес в
институциональной форме начинает существо
вать независимо от сознания индивида, с одной
стороны, упорядочивая его деятельность, а с
другой усиливая противоречивость единства
объективного и субъективного в экономическом
интересе.
Экономический интерес в своем развитии
проходит ряд этапов, которые были исследова
ны А.Н. Шапошниковым5, В.М. Юрьевым6. Они
выделяли пять этапов развития: зарождение,
становление, проявление, реализация, институ
ционализация. На каждом этапе представлен
процесс взаимодействия объективной и субъек
тивной сторон экономического интереса. На
стадии зарождения интереса происходит осмыс
ление субъектом своих потребностей, выявле
ние иерархии предпочтений. На стадии его осоз
нания осуществляется выявление и осознание
субъектом общей совокупности способов полу
чение благ и оценка их с позиции степени вы
годности. На стадии проявления интереса
субъект делает выбор наилучшего способа по
лучения благ с учетом выгодности и социальной
приемлемости. На стадии реализации интереса
можно наблюдать конкретное поведение
субъекта, направленное на получение необходи
мых благ. На стадии коррекции происходит со
измерение затрат и результатов, принятие реше
ния о дальнейшем действии. На стадии инсти
туционализации, по мнению В. М. Юрьева, про
исходит “нормативное узаконение, легализация
различных способов распределения благ путем
создания системы социальных институтов”7.
5
См.: Экономическая социология и перестройка. М.,
1989. С. 151 153.
6
См.: Юрьев В. М. Экономические интересы и их реа
лизация в транзитарной экономике: Дис. ... д ра экон. наук.
М., 1997. С. 290.
7
Там же.
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Н.С. Чернецова вводит в данную схему еще
один этап коррекцию, которая предшествует
этапу институционализации8. Прежде чем эко
номический интерес приобретет институцио
нальную форму (например, интерес в обмене
продуктами труда породил рыночную форму
обмена), он пройдет существенную коррекцию.
Для каждого этапа формирования экономи
ческого интереса характерна своя группа про
тиворечий системы экономических интересов.
Как следует из таблицы, противоречия системы
экономических интересов на всех стадиях при
водят к формированию различных видов тене
вой деятельности.
В результате того, что экономический ин
терес не реализуется в рамках легальной эконо
мической системы или реализуется не в полной
мере, экономические субъекты начинают искать
выход из сложившейся ситуации. Решение про
блемы они видят либо в разрушении существу
ющей системы, либо в реализации интересов за
ее пределами. Разрушить систему очень трудно,
так как для этого необходимо большое количе
ство таких же субъектов, не реализовавших свои
интересы. Существует другой способ реализовы
вать свои интересы в “неформальной” сфере в
секторах теневой экономики.
Нереализованные в рамках официальной
экономики экономические интересы образуют
подсистему теневых интересов общества. На ее
основе формируются теневые экономические
отношения и теневая экономика, которая при
звана обеспечить реализацию экономических
интересов, не реализованных в рамках офици
альной экономики. Таким образом, противоре
чия системы экономических интересов высту
пают основой для появления теневых экономи
ческих отношений и существования теневой
экономики.
В рамках формальной экономики экономи
ческий субъект реализует свои интересы через
различные виды легальной деятельности, обес
печивающей получение доходов, приобретение
товаров и услуг. Теневая экономика порождает
свои формы реализации экономических инте
ресов через нелегальную, а зачастую и крими
нальную деятельность: коррупцию, взяточниче
ство, уклонение от налогообложения, наркобиз
нес, рэкет и др.
“Теневые экономические отношения это
неоформленные законодательно и часто скры
ваемые от общественности экономические от
ношения по поводу принятия управленческого
решения в пользу скрытых интересов одного
8

См.: Чернецова Н. С. Указ. соч. С. 62.
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Противоречия системы экономических интересов
Стадия
формирования
интереса
1
1. Зарождение

2. Становление

3. Проявление

4. Реализация

Характеристика
противоречия системы экономических
интересов
2
Противоречия между растущими, порой
гипертрофированными потребностями
и ограниченными возможностями
их удовлетворения
Противоречия, связанные
с определением иерархии личных,
семейных, коллективных
и общественных потребностей
Противоречия по поводу сложившейся
системы распределения ресурсов

Противоречие между выбором сферы
предполагаемой деятельности
и потребностями общественного
производства
Противоречия, связанные
с возможностью самостоятельно
принимать адекватные решения
Противоречия между реальным
и искаженным соотношением личных,
коллективных
и общественных интересов
Противоречия, порожденные
игнорированием временного фактора,
стремлением иметь
"все и сразу"
Противоречия между осознанными
интересами и механизмами их
реализации, определяемыми состоянием
экономического пространства
Противоречия по поводу
институциональных условий реализации
интересов индивидов, коллективов и
общества
Противоречия по поводу условий труда,
возможностей карьерного роста
Противоречия между интересами
в личном и производительном
потреблении
Противоречия, порождаемые
расширением возможностей реализации
экономических интересов отдельных
индивидов даже при сокращении
объемов общественного производства,
потребностей общества
Противоречия между интересами
собственников средств производства и
собственниками фактора "труд"
по поводу распределения полученного
дохода
Противоречия между интересами
производителей и потребителей, одной
из форм проявления которого
становится конфликт между интересами
монополистов, олигархов и рядовых
потребителей

Формы проявления противоречий
системы экономических интересов
3
Семейные конфликты между
поколениями;
потенциальная база преступности как
формы проявления теневой экономики
Гипертрофирование личных
и коллективных интересов
загрязнение окружающей среды, уход
от налогообложения, коррупция и др.
Диспропорция в структуре
производства, дифференциация
заработной платы по отраслям,
незаконное присвоение ресурсов, борьба за
перераспределение ресурсов
Рост уровня безработицы,
перепроизводство работников одних
специальностей и дефицит других
Недостаточное развитие малого
бизнеса, развитие теневого сектора
Увод капиталов в "тень", вывоз
капиталов, коррупция, вложение
капиталов не в реальный, а
виртуальный бизнес рост
посреднических услуг
Теневая деятельность различных видов,
включая криминальную

Банкротство, спад производства,
инфляция, развитие теневых видов
деятельности
Теневой бизнес, незаконная деятельность
экономических субъектов

Текучесть кадров, увольнения, рост
профессиональных заболеваний,
безработица
"Старение" производственных
фондов, падение производительности
труда
Расслоение общества, наличие лиц,
живущих за чертой бедности, рост
социальной напряженности, рост
преступных видов деятельности

Чрезмерная дифференциация доходов
населения, сокрытие доходов

Диспропорции в структуре
производства, дефицит товаров, рост
посреднических структур, рост уровня
цен, снижение качества товаров
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Окончание таблицы

1
5. Коррекция

6. Институцио
нализация

2
Противоречия между представлением о
рациональности
и эффективности действия и
изменяющимися социально
экономическими условиями
Противоречия интересов представителей
властных структур и общества
Противоречия между общенародными,
национальными
и личными интересами их носителей и
выразителей
Противоречия между мобильными
интересами экономических субъектов
и их консервативными
институциональными формами

лица или группы лиц в сфере экономики, осу
ществления в ее рамках действий по реализации
этих решений. В состав теневых экономических
отношений входят также экономические отно
шения, опосредующие производственно хозяй
ственную деятельность в теневом секторе эко
номики”9 .
Теневые экономические отношения осуще
ствляются за рамками деятельности, оговорен
ной законодательно, включая гражданское и
административное право. Теневые экономичес
кие отношения могут выступать в двух основ
ных формах неформальные теневые экономи
ческие отношения, а также регламентированные
скрытым образом теневые экономические отно
шения. Многие виды теневых экономических
отношений носят криминальный характер.
Критерием отнесения экономических отно
шений к теневым или открытым является их от
ношение к системе законодательно норматив
ных актов в сфере экономики. Законодательно
нормативные акты применительно к экономи
ческой сфере могут не только вступать в проти
воречие друг с другом, но и оказывать на разви
тие страны отрицательное воздействие. В пос
леднем случае часть теневых экономических от
ношений носит компенсационный характер,
нейтрализуя, преодолевая отрицательное воз
действие отдельных законодательно норматив
ных актов на экономику.
Теневая экономика, как широко разветв
ленная система отношений, функционирующая
по своим определенным законам, подчиняет
себе повседневную жизнь миллионов людей и
9
Игнатенко Э. И. Формирование теневых экономичес
ких отношений в системе общественного воспроизводства
в современных условиях хозяйствования: Дис. … канд. экон.
наук. М., 2002. С. 9.

3
Банкротство, безработица

Коррупция, принятие неэффективных
решений, падение социально
экономической эффективности
Уход от налогообложения, отсутствие
эффективного механизма
согласования интересов, принятие
антиобщественных решений
Нелегальные виды деятельности

понуждает их игнорировать официальные нор
мы. В условиях функционирования масштабной
теневой экономики практически каждый чело
век либо становится участником теневой дея
тельности, либо выступает наблюдателем тене
вых процессов, либо попадает под влияние те
невых процессов.
Масштабы теневой экономики России зна
чительны. По данным на начало 2006 г., объем
операций в теневом секторе экономики в сред
нем по России составлял 19%, объем теневого
сектора оценивался в 20 25% к ВВП, 13% насе
ления было занято в теневом секторе. Таким об
разом, наметилась тенденция к снижению мас
штабов теневой экономики. Но ситуация улуч
шилась незначительно. Неформальный сектор
экономики в России получил распространение
по существу во всех сферах жизни общества. Те
невые процессы стали неотъемлемой чертой
уровня и образа жизни населения страны. Харак
терная особенность современной России это
теневые договоренности в процессах функцио
нирования институтов исполнительной и зако
нодательной власти, теневые методы решения
проблем в отраслях социальной сферы10.
Одной из характеристик современной Рос
сии стала коррупция. В отечественных исследо
ваниях она определяется как сращивание госу
дарственных структур с элементами преступно
го мира в сфере экономики, равно как подкуп и
продажность общественных и политических де
ятелей 11. Государственные чиновники включа
10
См.: Рябушкин Б.Т., Чурилова Э.Ю. Методы оценки
теневого и неформального секторов экономики. М., 2003.
11
См.: Исправников В. О. Коррупция: понятие, сущ
ность, меры и ограничения: Лекция. М., 1991; Пешко Д.А.,
Дадалко В.А. Механизм формирования коррумпированных
структур. Минск, 1994; Тимофеев Л.М. Институциональная
коррупция: Очерки теории. М., 2000.
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ются в цепочку функционирования теневых яв
лений, таких, как легализация преступных
средств, регистрация различных видов деятель
ности, перевод денег из государственных
средств в коммерческие или даже криминальные
сферы. Наиболее коррумпированными сфера
ми являются правоохранительные органы, пар
ламент, судебная система, бизнес, политические
партии, система здравоохранения, система об
разования, органы регистрации и лицензирова
ния, налоговая служба, СМИ, армия.
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Значительные масштабы теневой экономики
России указывают на неэффективность государ
ственных программ по снижению неформальной
составляющей экономики страны. Решение про
блемы сокращения теневой экономики возмож
но при условии создания действенного механиз
ма реализации и согласования экономических
интересов хозяйствующих субъектов. Более того,
необходима постоянная работа по совершенство
ванию законодательной базы, обеспечивающей
легализацию тех видов деятельности, которые не
относятся к криминальной сфере.
Поступила в редакцию 06.03.2007 г.
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Стандартизация CALSтехнологий  ключевое звено
создания единого информационного пространства
системы каталогизации продукции и повышения
ее экономической эффективности
© 2007 Г.И. Элькин
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Исследуется сущность парадигмы единого информационного пространства каталогизации
продукции, обосновывается необходимость ускоренного создания стандартов CALS технологий и
их широкого внедрения на отечественных промышленных предприятиях.

В процессе формирования и реализации го
сударственного заказа на приобретение продук
ции для государственных нужд Федеральная сис
тема каталогизации продукции (ФСКП) должна
выполнять функцию информационного обеспе
чения задач прогнозирования и планирования
развития номенклатуры поставок, унификации,
стандартизации и повышения качества продук
ции, рационализации решений по материально
техническому снабжению. Задачу каталогизации
сложной наукоемкой продукции следует рассмат
ривать в неразрывной взаимосвязи с проблемами,
возникающими при ее эксплуатации1. Это требу
ет переоценки подходов к каталогизации продук
ции. Требуется переход к современной системе
каталогизации, базирующийся на представлении
ее в виде единой организационно экономической
системы, обеспечивающей идентификацию, уп
равление номенклатурой и качеством продукции.
В частности, такой подход реализован в федераль
ной системе каталогизации предметов снабжения
США (Federal Catalogization System) и системе ка
талогизации НАТО2.
Конец ХХ в. характеризовался активной
информатизацией человеческой деятельности,
причем информатизации подвергалась не толь
ко и не столько собственно интеллектуальная,
но и производственная, торговая, банковская и
другие виды деятельности. Наиболее активно
информатизация проникла в процессы управле
ния предприятиями. Внедрение информацион
ных технологий (ИТ) позволяет существенно
повышать эффективность производства и сбы
та продукции, повышать ее качество, своевре
менно удовлетворять новые запросы и ожида
ния потребителей.
1
См.: Элькин Г.И. Развитие системы каталогизации
продукции для федеральных государственных нужд. М.,
2006.
2
См.: Элькин Г.И. Развитие системы каталогизации
продукции для федеральных государственных нужд. М., 2006;
Стандартизация в России: 1925 2005 / Под ред. Г. И. Эль
кина. М., 2005; и др.

Опыт внедрения и эксплуатации различных
отдельных информационных систем привел к
осознанию необходимости их интеграции в оп
ределенный единый комплекс интегрирован
ной информационной среды или единого ин
формационного пространства предприятия, ко
торое поддерживает все этапы жизненного цик
ла продукции. Применительно к проблемам ка
талогизации речь идет о создании единого ин
формационного пространства каталогизации
продукции.
Первыми к данным работам приступили
США. Накопленный опыт работ по каталогиза
ции позволил в 1984 г. министерству обороны
США приступить к разработке программы со
здания автоматизированной системы закупок и
материально технического снабжения продук
ции с использованием безбумажных носителей
информации во всех звеньях управления и осу
ществить переход к электронному обмену дан
ными в процессе взаимодействия органов уп
равления, выполняющих государственные зака
зы, т. е. к парадигме единого информационного
пространства. Программа получила наименова
ние CALS Computer Aided Logistic Support. В
дальнейшем система трансформировалась в си
стему непрерывной поддержки поставок и жиз
ненного цикла продукции
Continuous
Acquisition and Life Cycle Support CALS3.
Сущность данной системы состоит в отказе
от “бумажной среды”, в которой осуществляет
ся традиционный документооборот, и переходе
к интегрированной информационной среде,
охватывающей все стадии жизненного цикла
изделия. Информационная интеграция заклю
чается в том, что все автоматизированные сис
темы, применяемые на различных стадиях жиз
ненного цикла, оперируют не с традиционны
ми документами и даже не с их электронными
отображениями (например, отсканированными
3
См.: Стандартизация в России: 1925
Г. И. Элькина. М., 2005.

2005 / Под ред.
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чертежами), а с формализованными информа
ционными моделями, описывающими изделие,
технологии его производства и использования.
Эти модели существуют в интегрированной ин
формационной среде в специфической форме
информационных объектов. Системы, которым
для их работы нужны те или иные информаци
онные объекты, по мере необходимости могут
извлекать их из интегрированной информаци
онной среды, обрабатывать, создавая новые
объекты, и помещать результаты своей работы
в ту же интегрированную информационную сре
ду. Однако для того, чтобы все это было возмож
но, информационные модели и соответствую
щие информационные объекты должны быть
стандартизованы 4.
Единая интегрированная информационная
среда, или единое информационное простран
ство, есть множество распределенных баз данных
с едиными стандартными правилами хранения,
обновления, поиска и передачи информации.
Это пространство является полем информацион
ного взаимодействия участников жизненного
цикла продукции (ее создания, поддержания и
применения по назначению). Наиболее важны
ми при этом являются свойства актуальности и
целостности информации в данном простран
стве. Этот подход, составляющий основу CALS
технологий, существенно изменил весь процесс
создания сложной наукоемкой продукции, изме
нил порядок взаимодействия всех участников ее
жизненного цикла, отменив многочисленные
работы с бумажной документацией.
К настоящему времени CALS технологии
образуют самостоятельное направление в обла
сти ИТ. За рубежом создана нормативно право
вая база этого направления, которую составля
ют серии международных стандартов ISO, госу
дарственные стандарты и нормативные доку
менты ряда министерств США, Великобрита
нии, стран НАТО и ряда других государств. Об
щее число этих стандартов многие десятки и
даже сотни, причем объемы документов подчас
исчисляются тысячами страниц. На их разработ
ку правительства и ведущие корпорации Запада
израсходовали суммы, превышающие 1 млрд.
долл., и эта работа продолжается5 .
Общими принципами создания и функци
онирования информационных систем на базе
CALS технологий являются6 :
4
См.: Левин А.И., Судов Е.В. CALS предпосылки и
преимущества // Директор ИС. 2002. №11.
5
См.: Fisher A.S. CASE: Using Software Development
Tools // CALS Journal. 2006. Vol. 3. №. 1. Р. 63 77.
6
См.: Судов Е.В., Левин А.И., Давыдов А.Н., Барабанов
В.В. Концепция развития CALS технологий в промышлен
ности России. М., 2002.
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1. Интегрированная (а не локальная) ком
пьютеризация по всем фазам жизненного цик
ла изделия (ЖЦИ).
2. Единая информационная среда в элект
ронной форме для всех участников жизненного
цикла изделий с использованием: локальных
вычислительных сетей; корпоративной сети
Intranet; территориально распределенных вы
числительных сетей; глобальной сети Internet.
Указанные информационные сети исключают
человека как главный информационный канал
при передаче информации по всем фазам ЖЦИ.
3. Полное электронное определение изде
лий электронный макет изделий и его систем
пространственная увязка сборных изделий без
изготовления физических плазов и макетов по
верхностей (исключение традиционного плазо
во шаблонного метода); исключение параллель
ного бумажного документооборота при проек
тировании, конструировании, производстве,
эксплуатации; контроль агрегатов, деталей с
помощью координатно измерительных машин,
комплексов.
Технологии, стандарты и программно тех
нические средства CALS обеспечивают эффек
тивный и экономичный обмен электронными
данными и безбумажными электронными доку
ментами, что дает следующие преимущества:
• возможность параллельного выполнения
сложных проектов несколькими рабочими груп
пами (параллельный инжиниринг), т. е. суще
ственно сокращается время разработок;
• планирование и управление многими пред
приятиями, участвующими в жизненном цикле
изделия, расширение и совершенствование коо
перационных связей (электронный бизнес);
• резкое сокращение количества ошибок и
переделок, что приводит к уменьшению сроков
реализации проектов и существенному повыше
нию качества продукции;
• распространение средств и технологий
информационной поддержки на послепродаж
ные стадии жизненного цикла интегрирован
ная логистическая поддержка изделий.
На экономические показатели предприя
тий, применяющих CALS технологии, непос
редственно влияют следующие факторы:
• уменьшение затрат и трудоемкости про
цессов технической подготовки и освоения про
изводства новых изделий;
• сокращение сроков вывода на рынок но
вых конкурентоспособных изделий;
• уменьшение брака и затрат, связанных с
внесением изменений в конструкцию;
• увеличение объемов продаж изделий,
снабженных электронной технической доку
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ментацией (в частности, эксплуатационной),
составленной в соответствии с требованиями
международных стандартов;
• сокращение затрат на эксплуатацию, об
служивание и ремонт изделий (“затрат на вла
дение”), которые для сложной наукоемкой про
дукции подчас равны или превышают затраты
на ее закупку.
О количественных оценках эффективности
внедрения CALS технологий могут служит дан
ные промышленности США 7:
• прямое сокращение затрат на проектиро
вание от 10 до 30%;
• сокращение времени разработки изделий
от 40 до 60%;
• сокращение времени вывода новых изде
лий на рынок от 25 до 75%;
• сокращение доли брака и объема конст
руктивных изменений от 20 до 70%;
• сокращение затрат на подготовку техни
ческой документации до 40%;
• сокращение затрат на разработку эксплу
атационной документации до 30%.
Потери, связанные с несовершенством ин
формационного взаимодействия с поставщика
ми, только в автомобильной промышленности
США составляют порядка 1 млрд. долл. в год.
Аналогичные потери имеют место и в других
отраслях промышленности. Поэтому при созда
нии и производстве наукоемких изделий веду
щие мировые корпорации (например, Boing,
Airbus, Dassault Aviation, EADS (European
Aeronautic Defence / Space Company), Pratt &
Whitney, Rolls Royse, Snecma, Rockwell Collins
и др.) уже более 30 лет активно работают над
внедрением CALS технологий, получая при
этом значительную поддержку со стороны госу
дарства. Так, затраты на разработку реактивно
го двигателя GE 90 для самолета “Боинг 777”
составили 2 млрд. долл., а разработка новой мо
дели автомобиля компании “Форд” составляет
от 3 до 6 млрд. долл. Это означает, что эконо
мия от снижения прямых затрат на проектиро
вание только по двум указанным объектам мо
жет составить от 500 млн. до 2,2 млрд. долл.
Таким образом, внедрение CALS техноло
гий приводит к существенному экономическо
му эффекту: экономии и получению дополни
тельной прибыли. Эти технологии и их отдель
ные компоненты широко применяются про
мышленностью большинства развитых стран. В
связи с большими объемами ожидаемой эконо
мии и дополнительных прибылей в эту сферу
привлекаются значительные инвестиции, изме
ряемые миллиардами долларов. По данным за
7

См.: Fisher A.S. Cit. op.
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рубежных источников 8, инвестиции правитель
ства США в сферу CALS технологий составля
ют около 1 млрд. долл. в год. Правительство
Финляндии затратило на национальную про
грамму в этой области свыше 20 млн. долл. и
примерно такую же сумму (около 25 млн. долл.)
вложили в нее частные компании. Корпорация
“General Motors” в течение последних пяти лет
израсходовала на эти цели 3 млрд. долл. Сред
ние затраты на один проект, посвященный ре
шению локальной задачи в области CALS тех
нологий (например, разработка стандарта или
программы), составляют 1,2 1,5 млн. долл. при
среднем сроке выполнения от двух до четырех
лет. Эти данные свидетельствуют о том, какое
значение придают на Западе проблематике, свя
занной с CALS технологиями.
В промышленности России стандартизация
в области информационных технологий, в том
числе и CALS, находится на начальной стадии
развития 9: существует мнение, что возможен
простой переход от действующих на всей тер
ритории бывшего СССР информационных бан
ков данных и систем электронного документи
рования к CALS технологии информационной
поддержки создания продукции. Одновремен
но многие предприятия промышленности раз
рабатывают и внедряют собственные информа
ционные системы управления отдельными эта
пами производственного процесса, которые не
согласуются с требованиям принятых междуна
родных CALS стандартов, что осложняет обмен
информацией, а также затрудняет выход про
дукции на внешний рынок.
Основными причинами сложившегося по
ложения, по мнению автора, являются:
• общее отставание в процессах информа
тизации производственной и управленческой
деятельности;
• отсутствие отечественной нормативной
базы. Существующие стандарты (ЕСКД, ЕСТД,
ЕСПД, СРПП и др.), отраслевые стандарты и
другие нормативные документы не позволяют
отказаться от традиционного бумажного доку
ментооборота, используемые ИТ зачастую дуб
лируют бумажный документопоток;
• отставание вузовского образования в об
ласти ИТ и, как следствие, отсутствие специа
листов в области CALS технологий и опыта при
менения CALS технологий, непонимание пре
имуществ и возможного эффекта;
8
См.: Карнаушкин Ю. В., Петросян Е.Р. Международ
ная деятельность в области каталогизации продукции //
Вестн. техн. регулирования. 2004. № 7(8).
9
См.: Судов Е.В., Левин А.И., Давыдов А.Н., Барабанов В.В.
Указ. соч.
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• неразвитость рынка предложений и услуг
в области CALS технологий.
Сложившаяся ситуация в области CALS
технологий в России может обернуться резким
сокращением экспортного потенциала россий
ских товаропроизводителей. Сегодня многие
иностранные заказчики отечественной продук
ции выдвигают требования, удовлетворение ко
торых невозможно без внедрения стандартов
CALS технологий10:
• представление конструкторской и техно
логической документации в электронной форме;
• представление эксплуатационной и ре
монтной документации в форме интерактивных
электронных технических руководств, снабжен
ных иллюстрированными электронными ката
логами запасных частей и вспомогательных ма

териалов, средствами дистанционного заказа
запчастей и материалов;
• организация интегрированной логисти
ческой поддержки изделий на постпроизвод
ственных стадиях их жизненного цикла;
• наличие и функционирование электрон
ной системы каталогизации продукции;
• наличие на предприятиях соответствую
щих требованиям стандартов ИСО 9000:2000
систем менеджмента качества и т. д.
Выполнение данных требований предопреде
ляет необходимость ускоренной разработки и вне
дрения на отечественных предприятиях стандар
тов CALS технологий в полном объеме, что по
зволит на практике создать единое информаци
онное пространство каталогизации продукции для
федеральных государственных нужд и существен
но повысить ее экономическую эффективность.
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Влияние информационных технологий
на структуру трансакционных издержек
© 2007 Р.Р. Тухбатов
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Представлены подходы к определению и классификации трансакционных издержек. Ключевые ин
формационные технологии (ERP системы, интернет технологии), используемые организациями,
рассматриваются как инструменты снижения уровня трансакционных издержек.

Современный мир, в котором царит неопре
деленность и неполнота информации, а эконо
мические агенты ограниченно рациональны и
ведут себя оппортунистически, совершение де
ловых операций (сделок) несвободно от издер
жек. Основой для введения категории трансак
ционных издержек в экономический анализ, в
отличие от производственных издержек, послу
жила критика неоклассической теории, соглас
но которой процесс социально экономическо
го взаимодействия агентов происходит без из
держек на осуществление трансакций. Предло
женная Р. Коузом идея “небесплатности” про
цесса взаимодействия между людьми стала до
минантой институционального течения эконо
мической мысли и позволила по иному взгля
нуть на природу экономической реальности.
В рамках данной статьи наибольшее внима
ние уделяется трансакционным издержкам, воз
никающим в рамках иерархических структур
организаций, поэтому для дальнейшего анали
за представляется следующая уточненная клас
сификация трансакционных издержек Норта
Эггертссона:

5. Издержки оппортунистического поведения.
Указанный подход строится по наблюдае
мым внешним признакам определенной эконо
мической деятельности, которая порождает со
ответствующие издержки и позволяет не только
проследить их по мере реализации этапов кон
трактных соглашений, но и определить уровень
трансакционных издержек на основе первичных
данных с высоким уровнем достоверности.
Информационной базой для расчета уровня
трансакционных издержек могут выступать дан
ные статистических служб (как государственных,
так и внутри организаций), финансовые и нату
ральные показатели и др., обладающие как сво
им уровнем достоверности, так и уровнем затрат
на сбор и обработку данных (см. табл. 1).
На уровне отдельных организаций наиболее
высокой степенью достоверности с минималь
ными затратами на получение и анализ уровня
трансакционных издержек обладают данные
внутреннего управленческого учета и статисти
ческие данные.
Несмотря на то, что институт налогового и
бухгалтерского законодательства диктует прави

Таблица 1. Источники данных для расчета трансакционных издержек (уровень организаций)
Источник данных
Статистические данные
Внешние финансовые
показатели организации
Данные внутреннего
управленческого учета
Прямые натуральные
показатели
Косвенные показатели
эффективности деятельности
Экспертные данные
Математическое
моделирование
Социологические исследования

1. Издержки
2. Издержки
3. Издержки
4. Издержки
собственности.

Высокий
Высокий

Уровень затрат на получение
и обработку
Низкий
Низкий или средний

Высокий

Низкий или средний

Высокий

Средний

Высокий

Средний

Высокий
Средний

Средний
Средний

Средний

Высокий

Уровень достоверности

поиска информации.
ведения переговоров.
измерения.
спецификации и защиты прав

ла, согласно которым экономические агенты
должны структурировать свои расходы, офици
альные данные организаций о структуре своих
издержек не могут быть источником достовер
ных данных для анализа уровня трансакцион
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ных издержек. С точки зрения практических
нужд истоки проблемы отчасти лежат в неприс
пособленности систем бухгалтерского учета к
отражению финансово учетных данных, свя
занных с возникновением издержек чисто
трансакционного характера. Неспособность
института бухгалтерского учета в создании ин
струментов трансакционного барометра эконо
мики России усугубляется еще и тем, что в со
циально экономической жизни сегодняшнего
дня наблюдается значительная доля теневой
экономики, которая составляет, по различным
оценкам, от 20 до 45% ВВП.
Использование схем уклонения от налогов
в значительной мере искажает бухгалтерскую и
налоговую отчетность организаций и не позво
ляет в полной мере использовать официальные
данные о расходах организаций для анализа
уровня трансакционных издержек, поэтому лю
бые исследования на основе официальной от
четности об издержках организаций в России
имеют значительную погрешность, не позволяя
их использовать в разработке мер по снижению
трансакционного давления на экономику.
Для регулярного анализа уровня трансакци
онных издержек организации возможно исполь
зовать направления оплаты или, применяя тер
мин из практики российских организаций, ста
тьи бюджета движения денежных средств
(БДДС), т.е. данные внутреннего или так назы
ваемого управленческого учета. Основными
элементами формирования БДДС выступают
бюджетные статьи, составленные на основе ти
повых направлений оплат. Данные статьи рас
ходования денежных средств составляются на
основе договоров и тех потребностей, которые
необходимы организации в своей деятельности.
Поэтому развитая система планирования и кон
троля движения денежных средств позволяет не
только контролировать и предупреждать кассо
вые разрывы (т.е. не допускать отсутствия вы
соколиквидных денежных средств для погаше
ния обязательств организации), но и организо
вать систему сбора и анализа уровня трансакци
онных издержек. При построении управленчес
ких и бюджетных механизмов управления важ
но использовать трансакционные подходы с це
лью снижения “трения” внутренних трансакций
организации и взаимодействия с внешними
субъектами, тем более что современный эконо
мический мир характеризуется высоким уров
нем трансакционных издержек, вызванных, в
частности, нарастающей скоростью информа
ционного обмена.
Важность информации в современной дей
ствительности трудно переоценить, и экономи
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сты давно признали информацию как экономи
ческую категорию. В трудах К. Эрроу были за
ложены основы экономической теории инфор
мации, которая довольно активно развивается
в работах зарубежных и отечественных авторов1.
Информация формирует материальную
среду жизни человека, выступая в роли инфор
мационных технологий, компьютерных про
грамм, телекоммуникационных протоколов и
служит основным средством межличностных
взаимоотношений, постоянно возникая, видо
изменяясь и трансформируясь в процессе пере
хода от одного индивида к другому, т.е. инфор
мация определяет и материальное бытие, и со
цио культурную жизнь человека. Современные
достижения в области информационных техноло
гий связаны с информационной революцией
кардинальным изменением в процессе созда
ния, хранения, передачи и воспроизводства ин
формации. При этом можно отметить несколь
ко информационных переворотов в развитии
человечества: возникновение речи, изобретение
письменности, книгопечатание, изобретение
радио и телевидения, и, наконец, IT техноло
гии (IT Information Technology) с ее знаковыми
категориями, такими, как компьютерные и те
лекоммуникационные технологии, мультиме
диа, Интернет, виртуальная реальность.
Информатизация как глобальный процесс,
связанный с кардинальным преобразованием
структуры и характера социального и экономи
ческого развития с переходом к информацион
ному производству и новым видам информаци
онного обмена, выступает определяющим на
правлением в развитии передовых стран мира.
Масштабное внедрение информационных
технологий во все сферы социально экономи
ческой жизни является одной из важнейших тех
нологических особенностей развития экономи
ки передовых стран. Так, в 60 70 е гг. прошлого
столетия экономика Японии и некоторых дру
гих стран Восточной Азии смогла осуществить
стремительный рывок благодаря повышению
уровня работы с информацией развитию ин
формационного менеджмента и созданию дело
вых сетей. США в 80 90 е гг. ХХ в. добились су
щественных экономических успехов на основе
электронно информационных технологий и
структурной реорганизации хозяйства с исполь
зованием информационных сетей. По оценкам
американских экспертов, стоимость рабочего
места в сельскохозяйственном производстве со
ставляет около 55 тыс. долл., в промышленнос
ти 35 тыс. долл., а стоимость рабочего места в
1
См.: Эрроу К. Информация и экономическое поведе
ние // Вопр. экономики. 1995. № 5. С. 100 103.
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условиях информационного общества оценива
ется в сумму 1 2 тыс. долл. 2, что позволяет со
здать практические неограниченное число ра
бочих мест. Информационные и телекоммуни
кационные технологии, которые являются об
щественной базой для множества рабочих мест,
не имеют предела роста и развития.
Американские экономисты М. Боскин и
Л. Лау при исследовании многофакторных мо
делей экономического роста3 сделали вывод, что
технический прогресс в развитых индустриаль
ных странах дает в среднем 40 % экономическо
го роста, а остальные приходятся на труд и ка
питал, при этом под техническим прогрессом
понимают, в первую очередь, внедрение инфор
мационных технологий.
В России на государственном уровне опре
делено, что важнейшим фактором обеспечения
высоких темпов экономического роста и соци
ально экономического развития является ши
рокое внедрение информационно коммуника
ционных технологий (ИКТ)4, при этом инфор
мационно коммуникационным технологиям
отводится основная роль по снижению трансак
ционных издержек. Как отмечается в Програм
ме социально экономического развития Рос
сийской Федерации на среднесрочную перспек
тиву (2006 2008 гг.)5, информационно комму
никационные технологии существенно повы
шают эффективность экономической деятель
ности как на уровне корпоративного управле
ния, так и на уровне рыночных взаимодействий,
снижая трансакционные издержки и открывая
новые информационные возможности.
Развитие сектора информационно комму
никационных технологий реализуется и форми
рованием политики государственных закупок
программных и системных продуктов, инфор
мационно коммуникационных услуг. Можно
отметить, что государство является одним из
основных потребителей информационных тех
нологий в России, выступая катализатором бур
ного развития отечественного IT рынка.
Типичный пример IT проекта внедрение
информационной системы класса управления
ресурсами предприятия (ERP система) стоимо
2
Карминский А.М., Карминский С.А., Нестеров В.П., Чер0
ников Б.В. Информатизация бизнеса: концепции, техноло
гии, системы / Под ред. А.М. Карминского. М., 2004. С. 591.
3
Boskin M.J.,Lau L.J. Contributions of R&Development to
Economic Growth // Technology, R&D, and the Economy /
B.L. Smith, C.E. Barfield, eds. Washington, D.C. The Brookings
Institution and American Enterprise Institute, 1996. P. 75 113.
4
Распоряжение Правительства РФ от 15 авг. 2003 г.
№ 1163 р // Рос. газ. 2003. № 173. 2 сент.
5
Распоряжение Правительства РФ от 19 янв. 2006 г.
№ 38 р // Собр. законодательства РФ 2006. № 5. 30 янв.
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стью от 1 2 млн. долл. и до нескольких десятков
миллионов долларов; 70 80 % этой суммы, как
правило, составляет оплата лицензий и закупка
необходимого программного обеспечения и ап
паратных средств; оставшиеся 20 30 % сред
ства, приходящиеся на чистые услуги, включа
ющие аудит, разработку IT концепции (часто
сопровождающуюся рекомендациями по опти
мизации бизнес процессов организации) и тех
ническое сопровождение внедрения информа
ционной системы. Наряду с такими большими
инвестиционными проектами, рассчитанными
на несколько лет, которые реализуют крупные
компании (к примеру, ОАО “Связьинвест” 6 ,
ОАО “ММК”, компании ТЭК), потребителями
подобных систем являются торговые компании,
банки, предприятия сферы услуг.
Для выделения ключевых индикаторов в
сфере информационно технологического раз
вития экономики рассматриваются IT услуги,
которые сопровождают процессы информати
зации деятельности экономических агентов.
Российский рынок IT услуг, как и во всем мире,
определяется тремя основными направлениями
деятельности это IT аудит, IT консалтинг и
обучение сотрудников работе с информацион
ными системами. Под IT аудитом, или аудитом
информационных систем, понимается анализ
соответствия бизнес процессам информацион
ной инфраструктуры компании, а IT консал
тинг следует понимать как разработку мер, не
обходимых для улучшения работы информаци
онной системы или, если более широко, для
оптимизации информационной инфраструкту
ры компании.
Доля IT услуг в ВВП России за последние
5 лет формально выросла более чем в 3 раза, но в
абсолютном выражении данный показатель со
ставляет сегодня всего лишь около 0,2%, поэто
му говорить о постиндустриальной структуре
российской экономики, с высокой долей ин
формационно технологической составляющей,
к сожалению, пока не приходится. В значитель
ной мере подобная динамика сектора обусловле
на благоприятной внешней конъюнктурой сырь
евых товаров, которая стимулирует внутренний
спрос предприятий, в частности на IT.
Рассматриваемые информационные систе
мы, включая системы класса управления ресур
сами предприятия (ERP системы), наиболее
актуальны, во первых, для быстро растущих
6
Cумма сделки, заключенной в 2003 г. между ОАО
“Связьинвест” и американской компанией Oracle, на по
ставку лицензий ERP системы Oracle E Business Suite со
ставила 153 млн. долл. Источник: Пресс релиз ОАО “Свя
зьинвест” от 31.07.2003 г. http://www.svyazinvest.ru

171

172

Экономика
Методология
и политика
и теория экономики

Экономические
науки

компаний с большими оборотами, а во вторых,
для управляющих компаний холдингов, по
скольку они облегчают управление разнородны
ми активами и позволяют быстрее интегриро
вать новые предприятия в бизнес группу. Как
отмечал Р. Коуз, при прочих равных условиях
фирма будет тем больше, чем меньше издержки
организации и чем медленнее растут эти издер
жки с ростом числа организуемых трансакций.
Именно информационные системы класса ERP
позволяют получить относительное уменьшение
трансакционных издержек с увеличением чис
ла трансакций при увеличении оборотов пред
приятия и вхождении новых фирм в холдинго
вые структуры.
Нарастающий уровень трансакционных из
держек в социально экономической действи
тельности домохозяйств, фирм и национальных
экономик заставляет исследователей предлагать
инструменты, которые бы позволили если не
снизить абсолютное значение издержек эксплу
атации экономических систем, то, по крайней
мере, уменьшить относительный вес трансакци
онных издержек в возрастающем объеме транс
акций, вызванных сменой технологического
уклада и последствиями глобализации.
Д. Норт выделяет три вехи в историческом
сокращении трансакционных издержек:
• институты, которые сделали возможным
неперсонифицированный обмен;
• принятие государством на себя механиз
мов защиты принуждения соблюдения прав соб
ственности;
• реализация выгод от современной рево
люции в науке.
Институты в соответствии с современным
пониманием данного термина это формальные
правила, неформальные ограничения и способы
обеспечения действенности ограничений. Вли
яние институтов на структуру и динамику
трансакционных издержек актуально не только
на уровне всей экономической системы (макро
уровень), но и на уровне отдельных организаций.
Взаимодействия между агентами внутри органи
зации регулируются формальными и неформаль
ными нормами, и от того, какова институцио
нальная инфраструктура организации, во многом
зависит уровень трансакционных издержек.
В создании институционального каркаса
организации могут быть использованы инфор
мационные технологии. Так, широко известны
программные продукты моделирования бизнес
процессов (ARIS Toolset, BPWin), которые по
зволяют снизить транксакционных издержки
поиска информации путем создания базы дан
ных бизнес процессов. На основе моделей биз

нес процессов (процессной модели) автомати
зированным образом создаются должностные
инструкции, регламенты и тд. формальные
внутрифирменные институты.
Информационная система класса управле
ния ресурсами предприятия (ERP система)
объединяет информацию о внутренних и вне
шних трансакциях, используемую многочис
ленными функциональными подразделениями
организации, в унифицированную компьютер
ную систему. Это означает, что для управления
информацией вместо изолированных баз дан
ных каждого отдельно взятого отдела (как, на
пример, базы по персоналу, клиентам, заказам,
оборудованию, финансам, складам и т.д.) пред
полагается использовать одну и ту же базу дан
ных, что позволяет руководству компании и ра
ботникам в разных отделах всегда иметь одина
ковую и актуальную информацию, тем самым
снижая трансакционные издержки на поиск
информации.
Унифицированная природа ERP системы
может привести к значимым преимуществам,
включая уменьшение вероятности ошибок,
большую скорость и эффективность, более пол
ный доступ к информации.
Согласно статистике Американского обще
ства по управлению производственными запа
сами, внедрение современной информацион
ной системы управления на базе ERP системы
может обеспечить следующую отдачу (табл. 2).
Так как использование информационной
системы управления подразумевает единую ин
формационную среду организации, в которой
циркулирует точная информация, использова
ние подобной системы снижает трансакцион
ные издержки поиска информации как во внут
ренних трансакциях организации, так и во вза
имодействии с внешними контрагентами орга
низаций.
Уменьшение уровня неснижаемых складс
ких запасов, занимаемых складских помещений
и оборачиваемости товарно материальных цен
ностей (ТМЦ) достигается за счет уменьшения
времени цикла от заказа ресурса до продажи
клиенту и более точной информации о номенк
латуре и количестве как поставляемых заказчи
кам товаров/услуг, так и приобретаемых ресур
сов для производства. Это позволяет уменьшить
не используемые в текущий момент ресурсы в
складских помещениях, позволяя увеличить
процент поставок в срок, т.е. информационная
система позволяет снизить трансакционные из
держки измерения. Более точный учет затрат и
снижение времени на закрытие финансового
периода (формировании финансовой отчетно
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Таблица 2. Эффект от внедрения ERPсистемы
В среднем по отраслям
промышленности, %

Показатели
Уменьшение страховых запасов (уровня
неснижаемых остатков на складах)
Уменьшение складских площадей
Увеличение оборачиваемости ТМЗ
Увеличение поставок точно в срок
Снижение производственного брака
Снижение задержек с отгрузкой готовой продукции
Улучшение послепродажного обслуживания
Более точный учет затрат
Снижение транспортно заготовительных расходов
Уменьшение сроков закрытия учетного периода
Увеличение оборачиваемости средств в расчетах
Уменьшение затрат на административно
управленческий аппарат
Устранение ручной подготовки и сопровождения
документов

сти) также снижает трансакционные издержки
измерения и поиска информации.
Информационные системы, обслуживаю
щие в основном внешние трансакции органи
заций, в отличие от ранее рассмотренных сис
тем, основаны на использовании интернет тех
нологий и глобальной сети Интернет.
Снижение издержек вследствие подключе
ния к Интернету и использования информаци
онных технологий в глобальной сети само по
себе часто окупает все расходы, связанные с дан
ным мероприятием. Так, согласно статистике
США, средняя стоимость операций, выполняе
мых традиционными банковскими способами,
составляет 1,2 долл., в то время как аналогич
ная операция, проведенная с применением ин
тернет технологий, стоит 10 центов.
Интернет оказывает сегодня огромное вли
яние на деятельность фирмы, сетевые возмож
ности рассматриваются уже не в качестве кон
курентного преимущества, а в качестве необхо
димой предпосылки для ведения бизнеса на со
временном уровне, соответствующем мировым
представлениям о квалифицированной фир
менной деятельности. “В сетевой экономике
основная цель фирмы не максимизация цен
ности фирмы, а максимизация ценности фир
менной сети”7. Сеть отличается тем, что ее фун
кционирование имеет нулевые переменные из
держки и нулевой лаг (временной промежуток);
она может обеспечить практически безгранич
ный доступ к информации и взаимодействию
экономических агентов друг с другом.
Отдельно следует отметить возможности
снижения издержек в сегменте В2В (business to
7
Kelly K. New Rules for the New Economy. Ten Radical
Stragecies for a Connected World. N.Y., 1998. P.67.

40
25
65
80
35
45
60
30
60
500 (в 5 раз)
30
30
90

business). По подсчетам инвестиционной ком
пании “Goldman Sachs”, такая экономия может
составить от 2 до 39 % в зависимости от отрасли
(табл. 3).
В целом, можно утверждать, что потенци
альные возможности экономии издержек в сег
менте В2В возрастают в тех странах и на тех рын
ках, где длиннее цепь поставок, поскольку но
вые технологии вообще и интернет технологии
в частности позволяют фирмам сокращать ко
личество посредников при заключении кон
трактов. Считается, что, используя Интернет,
традиционные компании могут в среднем сокра
тить издержки на 10 15 %, это означает увели
чение прибыли на 50 100 %. Эффект экономии
на издержках возрастает во времени, так как он
усиливается эффектом экономии на масштабе
производства.
Вместе с тем подобных эффектов от разра
боток в области информационных технологий
можно добиться только благодаря их эффектив
ному использованию непосредственно сотруд
никами. В условиях изменения технологическо
го уклада человек становится ключевым элемен
том производительной системы, и эффектив
ность деятельности хозяйствующих субъектов
во многом зависит от уровня человеческого ка
питала в отличие от прошлого индустриального
способа производства, где основное внимание
уделялось эффективности механизмов и обору
дования.
В последнее время все больше внимания
уделяется вопросу использования информаци
онно коммуникационных технологий для по
вышения уровня человеческого капитала, осо
бенно в сфере российского образования. Так, в
рамках реализации национального проекта
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Таблица 3. Экономия трансакционных издержек в электронной коммерции по отраслям*

* Mann C.L. Global Electronic Commerce. Washington. 2000.

“Образование” предполагаются меры по повы
шению уровня информатизации образования
компьютеризация школ и вузов, подключение
их к Интернету, а также внедрение дистанцион
ных форм обучения. Согласно федеральной
программе информатизации российских школ,
к Интернету в 2006 г. подключено 10 тыс. учеб
ных заведений, что составляет около 16 % от
общего числа общеобразовательных учрежде
ний8. К 2008 г. количество школ, которые име
ют доступ в сеть Интернет, должно быть более
30 тыс. более половины всех школ Российской
Федерации.
Таким образом, внедрение инфокоммуника
ционных технологий в повседневную жизнь каж
дого участника социально экономического вза
имодействия и информатизация общества в це
лом повышает интеллектуальный уровень эконо

мики через увеличение эффективности челове
ческого капитала и значительный рост компо
ненты знаний в производстве современных то
варов и услуг. Создаются предпосылки каче
ственно нового экономического роста, основан
ного на новом технологическом укладе экономи
ки постиндустриального общества.
Все это позволяет говорить не только о зна
чительном влиянии информационных техноло
гий на современное устройство социально эко
номического взаимодействия, но и об использо
вании IT технологий современными хозяйству
ющими субъектами как инструмента снижения
трансакционных издержек, что способствует их
снижению в экономике в целом, позволяет с
меньшим “распылением” использовать ресурсы
и вносит существенный вклад в экономический
рост и увеличение благосостояния общества.
Поступила в редакцию 10.03.2007 г.

8
Приоритетные национальные проекты: цифры, фак
ты, документы. М., 2006. С. 77.
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Рынок недвижимости как сфера обращения прав собственности
© 2007 И.В. Егоров
Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова
Раскрываются природа и особенности рынка недвижимости с точки зрения механизмов, посред
ством которых рынок обеспечивает функционирование и развитие собственности.

Рынок недвижимости есть движение объек
тов, представляющих собой, с одной стороны,
единство капитала и товара, с другой вещи и
права.
Раскрытие природы и особенностей рынка
недвижимости представляет для нас интерес,
прежде всего, с точки зрения механизмов, по
средством которых рынок обеспечивает функ
ционирование и развитие собственности.
Безусловно, рынок недвижимости как под
система рыночной экономики в наиболее общих
своих признаках соответствует общим характе
ристикам понятия “рынок”. В то же время име
ются особенности функционирования рыноч
ных отношений в сфере недвижимости.
Наиболее содержательным из имеющихся в
литературе является определение рынка недви
жимости, данное в работе Дж.Фридмана и Н.Ор
дуэя “Анализ и оценка приносящей доход не
движимости”: “Рынок недвижимости это оп
ределенный набор механизмов, посредством
которых передаются права на собственность и
связанные с ней интересы, устанавливаются
цены и распределяется пространство между раз
личными конкурирующими вариантами земле
пользования”, и далее: “Рынок недвижимости
это сложная структура, цель которой свести
вместе продавцов и покупателей” 1.
На базе данного определения в отечествен
ной литературе появился ряд повторяющих его,
но, как представляется, не в лучшем варианте.
Например, В. Горемыкин так определяет рынок
недвижимости: “Рынок недвижимости это
средство перераспределения земельных участков,
зданий, сооружений и другого имущества между
собственниками и пользователями экономичес
кими методами на основе конкурентного спроса
и предложения”2. Во первых, из определения,
как видно, исчезает передача прав на недвижи
мость, стоящая на первом месте в исходном оп
ределении. Во вторых, непонятно, почему иму
щество перераспределяется только между соб
ственниками и пользователями. И наконец,
в третьих, непонятно, зачем нужно вводить фра
1
Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей
доход недвижимости: Пер. с англ. М., 1997. С. 5.
2
Горемыкин В.А. Экономика недвижимости: Учебник.
М., 2004. С. 144.

зу об экономических методах, поскольку рынок
уже есть экономический механизм.
Определение, данное в работе Дж. Фридма
на и Н. Ордуэя, как представляется, вполне мо
жет быть принято в качестве базового для анали
за рынка недвижимости, поскольку в нем зафик
сированы наиболее важные характеристики рын
ка недвижимости. Во первых, рынок недвижи
мости это рынок, на котором обращаются пра
ва на недвижимое имущество. Само же имуще
ство потому и называется недвижимым, что не
может обращаться иным образом. Во вторых,
через переход прав на недвижимое имущество от
одних субъектов к другим обеспечивается распре
деление “пространства”, т.е. земли, недвижимо
сти между различными вариантами использова
ния, конкурирующими между собой, и, добавим,
тем самым обеспечивается распределение этих
ресурсов в соответствии с принципом наилучше
го использования. Иначе говоря, за переходом
прав стоят реальные экономические процессы:
распределение и перераспределение недвижимо
сти как экономического ресурса.
Единственный недостаток, который можно,
на наш взгляд, отметить у приведенного опре
деления недостаточно четкое определение гра
ниц рынка недвижимости: неясно, следует ли
под рынком недвижимости понимать только
передачу прав на уже существующие объекты
или к этому же рынку относятся и сделки с пра
вами на недвижимость, сопровождающие созда
ние и использование имущества. Более того,
если буквально следовать тексту, приведенно
му выше, может показаться, что рынок недви
жимости ограничивается лишь куплей прода
жей недвижимости.
Однако в таком случае из сферы рынка не
движимости выпадает спектр реально существу
ющих в экономике сделок, предметом которых
являются права на недвижимость: аренда, мена,
рента, доверительное управление и т.д., посред
ством которых также происходит перераспреде
ление недвижимого имущества между участни
ками хозяйственной деятельности.
В данной связи представляется, что пра
вильной по этому вопросу будет такая точка зре
ния: к рынку недвижимости относятся все те
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операции и сделки, которые сопровождаются
переходом прав на недвижимое имущество.
В целом структура рынка недвижимости
может быть представлена следующим образом
(см. рисунок).

как мы видим, распределение права собствен
ности между различными хозяйствующими
субъектами, позволяющее каждому из них реа
лизовать свой собственный интерес: арендода
теля в получении дохода от сдачи имущества в
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Рис. Рынок недвижимости
В совокупности данные отношения охваты
вают все стадии жизненного цикла объектов
недвижимости от их формирования до эксплу
атации. Отношения рынка недвижимости суще
ственно отличаются по своему содержанию друг
от друга, обеспечивая создание объектов недви
жимости, их использование и т.д., но все они
объединены, во первых, одним общим предме
том объектом недвижимости, а во вторых, тем,
что все эти операции связаны с полным или ча
стичным переходом прав на объекты недвижи
мости.
Важно обратить внимание на то, что объек
том рыночных отношений на рынках недвижи
мости выступает не только полное право соб
ственности на какой либо объект недвижимого
имущества (полное отчуждение), но и отдельные
правомочия, входящие в право собственности
(частичное отчуждение).
Простейшим примером таких отношений
являются арендные отношения. В соответствии
с Гражданским кодексом РФ (ст. 606) под арен
дой понимается предоставление арендодателем
(собственником или его уполномоченными ли
цами) имущества “за плату во временное владе
ние или пользование или во временное пользо
вание” 3. Предметом сделки аренды, следова
тельно, являются правомочия пользования или
пользования и владения, правомочие же распо
ряжения остается за собственником. Налицо,
3
Гражданский кодекс Российской Федерации. М.,
2001. С. 214.

аренду в виде арендной платы, арендатора в
использовании арендованного имущества для
производства продукции, работ или услуг и по
лучении дохода от этой деятельности. Каждый
из них является субъектом присвоения имуще
ства, для каждого из них это имущество вовле
чено в их жизнедеятельность, но для каждого из
них это частичное присвоение, ограниченное
распределением правомочий между ними.
Арендные отношения хороший пример
того, как распределение правомочий собствен
ности между разными субъектами с отличающи
мися друг от друга интересами может способ
ствовать повышению эффективности использо
вания недвижимого имущества как экономичес
кого ресурса, причем не только с точки зрения
непосредственных участников этих отношений,
но и с точки зрения общества. Для собственни
ка сдача в аренду это возможность получения
дохода от неиспользуемого им непосредствен
но имущества, для арендатора возможность
осуществления своей хозяйственной деятельно
сти без необходимости инвестирования в непро
фильные с точки зрения его бизнеса активы, для
общества возможность расширения удовлет
ворения потребностей его членов без наращи
вания объемов капитальных благ.
Вместе с тем между интересами собствен
ника и интересами арендатора объективно су
ществуют противоречия, связанные с их различ
ным отношением к передаваемому в аренду иму
ществу в соответствии с принадлежащими им
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правомочиями. Например, арендатор для раци
онального использования имущества должен
быть уверен в возможности его длительного ис
пользования, а арендодатель в случае, если на
рынке наблюдается тенденция к росту арендной
платы, напротив, может быть заинтересован в
сокращении сроков аренды. С другой стороны,
для арендатора (пользователя) главным являет
ся максимально возможное извлечение полез
ных свойств из имущества в течение времени
действия арендного договора, в то время как
собственник заинтересован не только в получе
нии дохода в течение срока аренды, но и в воз
врате имущества в состоянии, обеспечивающим
его дальнейшее использование. Разрешение
этого противоречия во многом определяется
точным определением прав и обязанностей
арендодателя и арендатора в договорных отно
шениях. (Например, в договоре может быть пре
дусмотрено проведение оценки имущества в на
чале и в конце действия арендного соглашения
с тем, чтобы возможный износ имущества за пе
риод аренды не превышал, с одной стороны,
нормального в соответствии со сроком жизни
объекта , с другой стороны, обязательства арен
додателя по пролонгации договора аренды при
соблюдении арендатором этих условий и пр.) В
любом случае важно, что распределение право
мочий (и соответствующей ответственности)
сторон должно быть четко зафиксировано.
Только в этом случае может быть обеспечено
эффективное использование имущества.
Проблема, однако, в том, что в рассмотрен
ном случае сделка аренды является примером
достаточно простого, а главное, укладывающе
гося в рамки традиционного представления о со
ставе права собственности (владение, пользова
ние, распоряжение) распределения правомочий.
Сложнее оказывается ситуация, когда воз
никает вопрос о возможностях субаренды. Фак
тически передача в субаренду это уже частич
ное распоряжение имуществом. Следует ли пре
доставлять это право его арендатору или нет, а
если да, то на каких условиях? Ведь вопрос, по
сути, состоит в том, кто будет присваивать до
полнительный рентный доход, разницу между
величиной арендной платы, зафиксированной
в договоре аренды (контрактной арендной пла
той), и арендной платой, по которой может быть
сдано имущество в аренду в условиях данной
рыночной конъюнктуры (рыночной арендной
платой). Если полностью отказать арендатору в
этом праве, то не исключена нелегальная пере
дача в аренду (например, как это иногда прак
тикуется, через договоры о совместной деятель
ности, о предоставлении рабочих мест и т.д.), т.е.
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фактически присвоение указанной разницы не
исчезнет: дополнительный рентный доход от
имущества собственника будет присваиваться
арендатором. Если же предусмотреть возмож
ность сдачи в субаренду и не заинтересовать
арендатора, то ситуация будет либо точно такой
же, либо потенциал объект недвижимости ока
жется недоиспользованным. С другой стороны,
если в договор аренды в качестве существенно
го условия включен пункт о применении к арен
датору санкций при несанкционированной сда
че в субаренду, то собственник также может ли
шиться дополнительного дохода. Единственный
выход в этой ситуации, очевидно, состоит в том,
чтобы таким образом распределить права и ин
тересы при сдаче в субаренду имущества, чтобы
и арендодатель, и собственник были заинтере
сованы в соблюдении достигнутых соглашений.
Например, это может быть договоренность о
разделе дополнительного рентного дохода в оп
ределенной пропорции или о том, что при сда
че в субаренду какой то базовый прирост дохода
получал собственник имущества, а остальную
арендатор. Важно только, чтобы эти договорен
ности были четко сформулированы и соответ
ствовали бы интересам обеих сторон. В этом слу
чае может быть достигнут максимальный эф
фект от использования имущества. В противном
случае права окажутся “размытыми”, что сни
зит совокупный эффект от использования иму
щества.
Распределение правомочий собственности
между собственником (арендодателем) и арен
датором в рамках традиционного представления
о собственности (владение, распоряжение,
пользование) может быть представлено следу
ющим образом (табл. 1).
Таблица 1. Распределение правомочий
собственности при сделках аренды
Правомочие
Владение
Пользование
Распоряжение

Субъекты прав собственности
Арендодатель
Арендатор
(собственник)
+
+
+
+
+

Как видно из приведенного распределения
правомочий собственности между участниками
сделок аренды недвижимости, изначально, если
исходить из зафиксированного в законе опре
деления аренды, существует достаточно высо
кая степень неопределенности при специфика
ции правомочий, которыми обладают стороны
сделки, что означает необходимость проведения
дополнительных переговоров для того, чтобы
точно зафиксировать правомочия сторон, т.е.
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ведет к увеличению трансакционных издержек.
Одновременно следует заметить, что для части
потенциальных арендаторов наличие высокой
степени неопределенности в приобретаемых
ими правах (тем более, в отсутствие в России
развитой практики судебных споров по аренд
ным отношениям) может оказаться фактором,
который приведет к их отказу от совершения
сделки.
Как уже отмечалось выше, сделки аренды
представляют собой наиболее широко распрос
траненный пример распределения правомочий
собственности при операциях с недвижимос
тью. Одновременно это наиболее массовый, на
ряду со сделками купли продажи, вид сделок на
рынке.
Однако с течением времени, с развитием раз
деления труда и ростом специализации появля
ются потребности в новых вариантах распреде
ления права собственности между различными
субъектами, в новых видах сделок на рынке.
Таким относительно новым видом опера
ций на российском рынке недвижимости явля
ется передача недвижимости в управление с ис
пользованием различных юридических схем,
применяемых в зависимости от той или иной
правовой, налоговой, административной ситу
ации. И если при сделке аренды распределение
правомочий между сторонами вполне может
быть описано в рамках традиционного опреде
ления собственности как единства трех право
мочий: владения, пользования, распоряжения,
то в данном случае этого сделать уже нельзя.
Существующие в российском законодательном
поле правовые конструкции не позволяют ин
терпретировать передачу в управление как пе
редачу одного из правомочий собственника,
поскольку такого правомочия законодательство
не знает.
Однако отсутствие зафиксированного зако
нодательством правомочия вовсе не означает,
что нет экономической потребности в его вы
делении и оно не встречается в экономической
практике.
Как показывает опыт даже не очень разви
того российского рынка недвижимости, спрос
на услуги по профессиональному управлению
недвижимостью растет, вследствие чего появля
ются и юридические конструкции, с помощью
которых стороны собственник или владелец
имущества, с одной стороны, и управляющий
с другой, оформляют свои отношения: догово
ры агентирования, поручения, аренды с особы
ми условиями и пр. Ни один из этих договоров
не отражает точно содержания отношений, воз
никающих между собственником и управляю

щим при передаче недвижимости в управление,
что, с одной стороны, сокращает возможные
масштабы развития профессионального управ
ления недвижимостью, а с другой увеличивает
трансакционные издержки и риски, заставляя
стороны вести длительные поиски дополнитель
ных условий и гарантий, не предусмотренных
используемой юридической формой.
Ситуация с передачей объектов недвижимо
сти в управление является наиболее распрост
раненной, но далеко не единственной, когда
реальные экономические отношения не уклады
ваются в юридические нормы и правила, а по
тому принимают завуалированные с точки зре
ния нормативной базы формы.
Например, одной из достаточно широко
распространенных операций на рынке жилой
недвижимости в России в 90 е гг. XX в. были
операции по кредитованию заемщиков под за
лог недвижимости, совершаемые при посредни
честве риэлтерских фирм. При этом формаль
но, с точки зрения юридического оформления
совершаемых при выдаче кредита сделок ника
кого залога не существовало вовсе. Между ри
элтерской фирмой и клиентом заключался до
говор купли продажи, одновременно оформ
лялся обратный договор аренды с правом выку
па, а риэлтерская фирма выступала поручителем
перед банком при заключении кредитного до
говора с клиентом (заемщиком). Если подходить
ко всей этой цепочке сделок со строго юриди
ческих позиций, они подпадали под категорию
притворных сделок, т.е. сделок, прикрывающих
действительные и в соответствии с законода
тельством являлись ничтожными, а следова
тельно, не влекли юридических последствий.
Существенны при этом два обстоятельства. Во
первых, участники сделок фиксировали их
именно как залоговые операции, да и реклами
ровались подобного рода “услуги” как выдача
кредита под залог недвижимости. Во вторых,
операции подобного рода были востребованы,
хотя издержки, связанные с их оформлением, и,
особенно, риски ввиду несоответствия существа
совершаемых сделок действующему законода
тельству были весьма высоки. Это показывает,
с одной стороны, что правовые, с точки зрения
участников, сделки могут быть недействитель
ными, с юридической точки зрения, а с другой
что экономические потребности, существую
щие в обществе, так или иначе, будут удовлет
воряться, даже если юридическая система не
будет способствовать этому, однако издержки,
связанные с удовлетворением этих потребнос
тей, могут быть слишком высоки. (Ставки, ко
торые устанавливали банки с учетом рискован
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ности совершаемых операций, были слишком
высоки для большинства потенциальных заем
щиков, а потому масштабы этих операций не
оказывали существенного влияния на рынок
недвижимости.)
Подобную же ситуацию мы имеем и в случае
с управлением недвижимостью. Ни один из при
меняемых сегодня юридических механизмов
полностью не отражает специфики складываю
щихся при передаче в управление отношений,
которая является вариантом разделения капита
ла собственности и капитала функции, а в рам
ках экономической теории прав собственности
отражается через передачу собственником права
управления профессиональному управляющему.
В рамках российского законодательства напря
мую это пока невозможно иным способом, кро
ме как через договор доверительного управления,
нормативная база для использования которого
недостаточно проработана, а к некоторым слу
чаям он вообще неприменим (например, если
передать имущество в управление хочет аренда
тор, поскольку в соответствии с законодатель
ством учредителем доверительного управления
может являться только собственник).
Ситуация с передачей имущества в управле
ние интересна еще и тем, что если рассматривать
ситуацию с использованием объекта недвижимо
сти в целом, то отношения в связи с таким вари
антом использования фактически складывают
ся между тремя субъектами: собственником, уп
равляющим и пользователем (арендатором).
Каким образом могут быть распределены
между ними правомочия собственности, мож
но увидеть в следующей таблице (табл. 2).

имеет существенное значение и может тормозить
развитие профессионального управления. В ча
стности, речь идет о десятой позиции о возмож
ности использования имущества для погашения
долгов. Согласно российскому законодательству,
в случае возникновения долгов по обязатель
ствам в связи с доверительным управлением иму
ществом эти долги могут быть погашены за счет
имущества, переданного в управление, и даже за
счет имущества доверителя, не переданного в
управление. Таким образом, субъектом данного
правомочия одновременно оказываются и соб
ственник, и доверительный управляющий, что
становится одной из проблем при передаче не
движимости в доверительное управление.
Ситуации с развитием “псевдокредитова
ния” в прошлом десятилетии или с передачей
недвижимости в управление сегодня показыва
ют, что юридическое осознание и, тем более,
оформление возникающих новых экономичес
ких отношений требуют определенного времени.
Представление о рынке недвижимости как
о рынке обращения прав собственности и от
дельных правомочий, входящих в права соб
ственности, является важным для понимания
возможностей реализации двойственной приро
ды недвижимости. Суть этой двойственности,
как отмечалось выше, состоит в том, что один и
тот же объект недвижимости одновременно мо
жет играть роль потребительского блага для од
ного лица и быть непосредственным воплоще
нием капитала для другого, или, иначе, быть
капиталом собственностью и капиталом фун
кцией, так же как и капитал в непосредствен
ной денежной форме (ссудный капитал).
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Таблица 2. Распределение прав собственности при передаче объекта в доверительное управление
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Правомочие
Право владения
Право пользования
Право распоряжения
Право присвоения (на доход)
Право на остаточную стоимость
Право на безопасность
Право на переход вещи по наследству
Бессрочность
Запрет на вредное использование
Ответственность в виде взыскания
Остаточный характер

Как видно из представленного распределе
ния правомочий, выделение 11 правомочий по
зволяет достаточно определенно распределить
правомочия между участниками. Неясность су
ществует только по двум позициям. Правда, это

Субъекты права собственности
Доверительный
Собственник
Арендатор
управляющий

+

+
+
+
+
+
+
+


+
+
+
+
+

Как видно теперь из анализа рынка недви
жимости, реализация такой двойственности
возможна именно благодаря тому, что предме
том сделок на рынке недвижимости, предметом
рыночного оборота может являться не только
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полное право собственности, но и его отдель
ные составляющие. При этом чем больше вари
антов таких сделок существует, чем более точно
определены правомочия, передаваемые ими,
тем более развитым и эффективным является
рынок недвижимости.
В данной связи нельзя не заметить, что рос
сийский рынок недвижимости является сегод
ня еще неразвитым, “бедным” рынком, на ко
тором используется ограниченное число сделок:
купля продажа, аренда. Остальные, если и
встречаются, то составляют лишь очень малую
долю среди всех совершаемых сделок. Это сни
жает эффективность рынка как механизма пе
рераспределения такого ограниченного ресур
са, как недвижимость.
Вопрос о специфике рынка недвижимости
был бы незавершенным, если не рассмотреть
вопрос о месте рынка недвижимости в рыноч
ной экономике. Наравне с природой недвижи
мого имущества в литературе много внимания
уделяется рынку недвижимости, его месту в ры
ночной экономике. Все они могут быть объеди
нены в несколько групп. Первый подход состо
ит в том, что рынок недвижимости представля
ет собой разновидность товарного рынка. Тако
го мнения придерживается, например, Н. Во
лочков4. Другие авторы считают, что рынок не
движимости относится к сфере услуг.
Третья точка зрения состоит в том, что ры
нок недвижимости относится к инвестиционно
му рынку, а именно к одной из подсистем пос
леднего к рынку реального инвестирования, в
который также входит рынок прямых капиталь
ных вложений и рынок прочих объектов реаль
ного инвестирования. При этом из рынка недви
жимости почему то выделяется новое строи
тельство и относится к рынку прямых капиталь
ных вложений, хотя новое строительство созда
ет один из двух важнейших сегментов рынка
недвижимости первичного рынка.
Ряд авторов, например И. Балабанов, отно
сят рынок недвижимости к финансовому рын
ку, наряду с такими, как рынок ценных бумаг,
денежный рынок и т.д.5
Как видно из приведенного перечня, недо
статка в подходах нет, однако все перечислен
ные точки зрения грешат тем, что они, верно
отражая общие черты, аспекты рынка недвижи
мости, во первых, не в полной мере учитывают
его специфику, во вторых, стремятся обязатель
но подвести рынок недвижимости под одну из
642 с.

уже известных категорий. Как представляется,
эти попытки вряд ли могут быть успешными.
Рынок недвижимости это рынок со слож
ной и противоречивой внутренней природой и
вытекающей отсюда структурой. С одной сто
роны, он, действительно, может рассматривать
ся как рынок услуг по предоставлению про
странства для жизни и бизнеса. С другой, он
может рассматриваться как разновидность то
варного рынка, если речь идет о приобретении
населением и бизнесом недвижимости для соб
ственного использования. С точки зрения ин
весторов рынок недвижимости может рассмат
риваться и как инвестиционный рынок, альтер
нативный рынку финансовых инвестиций.
Иначе говоря, рынок недвижимости невоз
можно, да и не нужно сводить к какой либо из
известных разновидностей. Недвижимость об
разует самостоятельный рынок, взаимодейству
ющий со всеми указанными и одновременно
содержащий их внутри себя. Рынок недвижимо
сти это мезорынок, включающий в себя рынок
капиталов и рынок товаров как взаимодейству
ющие и взаимовлияющие рынки. Важно заме
тить при этом, что взаимодействие и взаимовли
яние рынков товаров и капиталов во многом ста
новится возможным благодаря тому, что у соб
ственника недвижимости существует возмож
ность передачи в процессе сделки с недвижимо
стью части правомочий и получения дохода за
счет частичного отчуждения недвижимости.
Если бы не было таких форм распоряжения не
движимостью, как передача в аренду, в управ
ление и т.д., т.е. форм, предусматривающих рас
пределение права собственности между соб
ственниками и пользователями, собственника
ми и управляющими, недвижимость было бы
невозможно рассматривать как инвестицион
ную альтернативу финансовым рынкам.
С учетом сказанного представляется, что
трактовка права собственности как некоего мо
нолита6, по крайней мере, для сферы недвижи
мости является некорректной, поскольку не
сможет дать достаточно возможностей для реа
лизации потенциала недвижимости как ресур
са, способного обеспечивать реализацию мно
жества интересов как раз благодаря распределе
нию правомочий собственности.
Здесь следует обратить внимание и на об
ратную сторону распределения прав собствен
ности возможность комбинировать распреде
ленные права. Такое комбинирование бывает
необходимым, например, при реализации про
ектов развития недвижимости, которые не мо

5
См.: Балабанов Н.Т. Экономика недвижимости: Учеб.
пособие. СПб., 2000. 206 с.

6
См.: Балабанов И.Т. Операции с недвижимостью в Рос
сии. М., 1996. 187 с.

4

Волочков Н.Г. Справочник по недвижимости. М., 1996.
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гут быть реализованы без приобретения или
аренды земли. В этой ситуации застройщик в
процессе создания правовых условий для реа
лизации проекта бывает, как правило, вынуж
ден либо выкупать землю, либо приглашать соб
ственника земли к вхождению в проект права
ми собственности на землю.
Указанные характеристики рынка недвижи
мости: во первых, осуществление рыночного
оборота через оборот прав и, во вторых, сочета
ние в себе черт товарного рынка и рынка капита
ла представляются наиболее важными с точки
зрения особенностей рынка недвижимости как
сферы реализации отношений собственности.
Отмеченными чертами, разумеется, специ
фика рынка недвижимости не ограничивается.
Так, существенное значение имеет разделение
рынка на первичный рынок (где обращаются
вновь созданные объекты недвижимости) и вто
ричный рынок (сфера рыночного обращения
объектов, уже бывших в эксплуатации). Явля
ясь двумя составными частями единого рынка,
первичный и вторичный рынки недвижимости
взаимовлияют друг на друга, что, прежде всего,
проявляется в области ценообразования.
Цены вторичного рынка являются тем ори
ентиром, который показывает, насколько рен
табельным является новое строительство при
существующем уровне затрат. Если цена тако
ва, что она не обеспечивает возврат вкладывае
мых средств и не приносит необходимую при
быль при создании объектов, аналогичных по
качеству уже существующим, то, очевидно, что
инвестирование в новое строительство не будет
осуществляться.
Проблема, однако, в том, что цены вторич
ного рынка могут изменяться при определенных
условиях достаточно быстро и существенно.
Очевидно, что снижение цен на вторичном
рынке жилья при прочих равных условиях яв
ляется фактором, который ведет к обесценива
нию вложенных в новое строительство средств,
так как цены на первичном рынке не смогут не
отреагировать на дополнительный приток пред
ложения на рынке вторичном. В свою очередь,
это может привести к потере части инвестиро
ванных средств для прямых инвесторов, невоз
вратам кредитов кредитным инвесторам, что
затрудняет для предпринимателей, оперирую
щих на первичном рынке, привлечение финан
совых ресурсов.
Вторичный рынок недвижимости, в свою
очередь, испытывает на себе влияние первично
го рынка. Если растут затраты на строительство,
то, очевидно, что это приводит к росту цен и
снижению предложения на первичном рынке,

что в свою очередь ведет при прочих равных ус
ловиях к повышению спроса и, соответственно,
цен на вторичном рынке.
Еще одной существенной характеристикой
рынка недвижимости, имеющей непосредствен
ное отношение к проблеме собственности, яв
ляется присущий рынку недвижимости высокий
уровень трансакционных издержек, что, как из
вестно, в рамках экономической теории прав
собственности означает возможность их нега
тивного влияния на распределение прав соб
ственности: высокие трансакционные издерж
ки могут помешать оптимальному распределе
нию прав.
Величина трансакционных издержек в зна
чительной мере зависит от таких факторов, как
полнота и достоверность рыночной информации
(прежде всего, информации об уровне действи
тельных цен на рынке), наличие достаточного
числа контрагентов для совершения сделок, сте
пень стандартизации условий сделок, возмож
ность использования стандартных контрактов,
количество возможных вариантов расчетов и т.д.
Серьезное влияние оказывает на них также сис
тема государственного регулирования рыночных
отношений: наличие специального налогообло
жения отдельных видов сделок, необходимость
дополнительных процедур при их осуществле
нии, разрешений на проведение, ограничения
при допуске на тот или иной рынок и пр.
Уровень трансакционных издержек на рын
ке недвижимости достигает нескольких процен
тов, а то десятка и даже более процентов от сто
имости объектов недвижимости, если учитыва
ются только явные издержки, которые могут быть
отражены в денежном виде. (При этом они дос
таточно высоки даже в странах с развитыми рын
ками недвижимости, на рынках жилой недвижи
мости они достигают 5 и более процентов от сто
имости жилья.) К ним нужно добавить также из
держки неявные, выражающиеся в потерях вре
мени при совершении сделки с недвижимостью.
Эти издержки также довольно высоки и состав
ляют от 90 до 180 дней, а возможно, и более.
Такой уровень издержек является гораздо
более высоким, чем при сделках на финансовых
рынках, что делает рынок недвижимости часто
неконкурентоспособным в борьбе за потенци
альных инвесторов, особенно мелких, посколь
ку трансакционные издержки для них имеют
большее значение, чем для крупных инвесторов.
(Большую часть трансакционных издержек со
ставляют постоянные издержки, не зависящие
от стоимости объекта.)
Одной из важных проблем для рынка недви
жимости является создание механизмов, которые
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сделали бы его более доступным для мелких ин
весторов, что позволило бы расширить масшта
бы привлекаемых инвестиций. В поиске реше
ния данной проблемы в зарубежных странах при
шли к выводу о необходимости использования в
этих целях так называемой секъюритизации рын
ка, т.е. использования механизма, традиционно
го для фондового рынка, выпуска ценных бу
маг. Организационно эта идея нашла свое отра
жение в создании в США, например, такой фор
мы, как фонды инвестирования в недвижимость
(REIT), которые бы, с одной стороны, привле
кали деньги инвесторов, в основном мелких (есть
ограничения на приобретение количества цен
ных бумаг, выпускаемых фондом), а с другой

вкладывали бы их в недвижимость. Как видим, и
здесь есть распределение прав собственности,
правда, в несколько ином виде, чем было рас
смотрено ранее собственность на недвижимость
заменяется собственностью на ценные бумаги.
Аналогичные институты начинают работать и в
нашей стране в форме ПИФов. С помощью
ПИФов можно собственность на недвижимость
трансформировать в собственность на ценные
бумаги, доступность которых для мелких инвес
торов более высока. При этом ценные бумаги,
выпускаемые ПИФами, будут иметь обеспечение
в виде недвижимости, что делает их более надеж
ными по сравнению с обеспечением в виде ак
ций и иных рыночных ценных бумаг.
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О методологии управления крупными рисками
в ракетнокосмической промышленности
© 2007 В.А. Шабалин
заместитель председателя правления
Страховое открытое акционерное общество “Русский страховой центр”
Проведен анализ проблем управления крупными рисками космической деятельности в России.
Рассмотрены модели управления рисками и направления совершенствования методологии
управления крупными рисками в ракетно космической промышленности.

Тенденции развития ракетно космической
промышленности показывают, что сегодня го
сударством взят курс на интенсификацию про
цессов, связанных с созданием высоких техно
логий, что объективно обусловлено задачами
развития российской экономики. Однако изве
стно, что создание высоких технологий связано
с крупными рисками.
Поэтому для отечественного рынка страхо
вания это должно рассматриваться как сигнал,
свидетельствующий о росте рынка страхования
крупных рисков, поскольку новые технологии,
использованные в сложных, зачастую уникаль
ных образцах космической техники, могут стать
одним из самых значимых факторов риска. Это
и предопределяет необходимость дальнейшего
совершенствования методологии управления
рисками в ракетно космической промышлен
ности, основанной на их страховании. При этом
совершенствование должно быть направлено,
по нашему мнению, на адаптацию существую
щего методического инструментария для реше
ния новых задач страховой деятельности, воз
никающих в процессе интенсификации разви
тия отечественной ракетно космической про
мышленности.
Как уже отмечалось, современная методо
логия оценки риска ракетно космической дея
тельности основана на учете статистических
данных действительных ущербов, которые про
изошли в РКП различных стран мира. На осно
ве этих статистических данных разработаны
стандарты, процедуры и практические рекомен
дации по минимизации вероятности повторе
ния опасных ситуаций. Крупные западные стра
ховщики имеют набор специальных инструкций
для инспекторов, в которых перечислены основ
ные требования для объектов страхования, без
выполнения которых и речи не может идти о
заключении договоров страхования риска ком
паний ракетно космической отрасли1. Это, во
первых, требования к используемому оборудо
1

См.: Борисов А.Н. и др. Принятие решений на основе
нечетких моделей: Примеры использования. Рига, 1990.

ванию и оснащению его системами безопасно
сти, во вторых, требования к отбору контраген
тов на всем технологическом пути создания ра
кетно космической техники, в третьих, требо
вания достаточно высокого уровня уже имею
щейся страховой защиты от имущественного
риска (страхование имущества, грузов и т.д.). В
соответствии с этими инструкциями страхов
щик обязан обратить внимание на производ
ственный, технический и управленческий фак
торы у потенциального страхователя и опреде
лить в каждом конкретном случае присущие
этим факторам опасности.
Как показывает анализ, основные положе
ния общей методологии страхования применя
ются и в страховании космических рисков. В то
же время специфика страхового обеспечения
космических программ приобретает особую зна
чимость, так как космические проекты являют
ся капиталоемкими, затраты на космические
системы исчисляются сотнями миллионов дол
ларов, а существующие средства выведения кос
мических аппаратов (КА) на рабочие орбиты и
большинство КА пока недостаточно надежны.
Исследование места космического страхо
вания на мировом страховом рынке показало,
что в настоящее время наблюдается количе
ственный рост видов космического страхова
ния, а также уменьшение числа фирм, предос
тавляющих услуги космического страхования,
объединение страховщиков в пулы, слияние и
поглощение компаний.
Есть еще одна тенденция, наглядно просле
живающаяся из рис. 12. Речь идет о том, что по
степенно доля затрат на страхование в стоимос
ти продукции возрастает.
Таким образом, несмотря на то, что в силу
развития научно технического прогресса затра
ты на создание и запуск идентичных по назна
чению спутников сокращаются, затраты на стра
хование увеличиваются. Это свидетельствует об
2
См.: Медведчиков Д.А. Рынок страхования космичес
ких рисков: (История, динамика развития, виды страхова
ния, краткосрочные перспективы). М., 2005.
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Рис. 1. Соотношение затрат на страхование в структуре цены производства
и запуска спутников связи
усилении заинтересованности страхователей
предприятий и организаций ракетно космичес
кой отрасли в страховых компаниях.
В то же время распределение отечественно
го рынка космического страхования (см. рис. 2)
свидетельствует о некоторой противоречивости,
заключающейся в следующем3.

это неудивительно из за ее уникальности, а сле
довательно, сложности, дороговизны и высокой
рискованности при изготовлении, транспорти
ровке и запуске. Именно с уникальностью ра
кетно космической техники и связаны основ
ные методологические сложности страхования
космических рисков. Тем более что широкая

ракеты носители на этапах преäстартовоé поäãотовки и запуска
инфраструктура космоäромов
ãражäанскаяé ответственность
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Рис. 2. Доли страхования различных объектов ракетнокосмической деятельности
С одной стороны, наиболее часто приори
теты страхования отдаются ракетно космичес
кой технике (наибольшая доля страхования). И
3

См.: Медведчиков Д.А. Указ. соч.

кооперация предприятий, привлекаемых на раз
личных этапах создания ракетоносителей и кос
мических аппаратов, а также длительность про
цессов разработки и изготовления не позволя
ют достоверно оценить размеры риска.
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С другой стороны, в стоимостном выраже
нии (с учетом того, что, как правило, космичес
кие риски перестраховываются на российском
и международном рынках, в перестраховании
участвуют обычно 30 50 российских компаний)
превалирует страхование гражданской ответ
ственности за нанесение ущерба в результате
космической деятельности третьим лицам 4.
Практика показала, что организационно
экономические принципы и методическое обес
печение страховой защиты при осуществлении
космической деятельности должны иметь осо
бенности, обусловленные следующим:
• необходимостью корректировок методи
ческого обеспечения в связи с невозможностью
применения типовых методик расчета страхо
вых премий, ставок и убытков из за отсутствия
или недостатка статистических данных по кон
кретным космическим проектам и тем, что к
космической технике неприменимо понятие
серийности;
• значительной зависимостью страховщи
ка от страхователя, который определяет показа
тели надежности ракетно космической техни
ки и вероятность наступления страхового слу
чая, на основе которых устанавливаются разме
ры страховой премии.
Как показал проведенный автором анализ,
совершенствование методологии управления
рисков космической деятельности в России дол
жно быть направлено на решение таких про
блем, как низкие финансовые возможности оте
чественных страховщиков и незначительный
опыт проведения страхования космических про
грамм. К этому добавляется высокая динамика
организационной структуры ракетно космичес
кой промышленности вследствие интенсифика
ции ее реформирования в соответствии с Феде
ральной целевой программой “Развитие обо
ронно промышленного комплекса на 2007 2010
годы и на период до 2015 года”.
В целом, методология управления рисками
включает ряд моделей, среди которых можно
выделить модели актуарной математики, дела
ющие акцент на методах расчета страховых ста
вок, исходя из тех или иных критериев эффек
тивности и финансовой устойчивости участни
ков системы управления рисками, модели, опи
сывающие отношение людей и организаций к
риску и исследуемые в теории полезности и при
нятии решений, и механизмы управления рис
ками, понимаемые как совокупность правил
принятия решений участниками системы управ
ления рисками, принимающих во внимание це
4
См.: Официальный сайт страховой компании
“АВИКОС”. Режим доступа: http://www.avicos.ru/cosmos.
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ленаправленность (активность) их поведения.
При этом основным методом исследования яв
ляется математическое моделирование (теоре
тико игровое и/или имитация), в котором при
менительно к настоящей области исследований
объектом является управление крупными рис
ками, а предметом модели механизмов управ
ления крупными рисками.
С учетом вышеизложенного направления
совершенствования методологии управления
космическими рисками должны обеспечивать
решение следующих проблем5.
В области обеспечения законодательства:
• формирование и совершенствование за
конодательства, содержащего четкие принципы
и процедуры регулирования страхования косми
ческих рисков, отвечающие интересам всех уча
стников этой деятельности;
• выработка долгосрочных стратегий разви
тия отечественной ракетно космической про
мышленности и национального рынка страхо
вания космических рисков;
• разработка политики налогообложения
при управлении космическими рисками;
• разработка эффективных финансовых ин
струментов для размещения страховых резервов;
• разработка мер по недопущению монопо
лизации рынка;
• унификация условий управления косми
ческими рисками;
• разработка правовой регламентации полу
чения информации, имеющей значение для вы
яснения обстоятельств рисковой ситуации.
В области создания инфраструктуры и подго
товки кадров:
• разработка мер по повышению страховой
культуры, стимулированию добровольных видов
страхования рисков космической деятельности;
• организация подготовки соответствую
щих статистических баз;
• подготовка специалистов на стыке трех
областей деятельности: страхования, космичес
кой техники и юриспруденции (в первую оче
редь, в сфере международного права), а также
специалистов в области проведения эксперти
зы рисковых ситуаций, связанных с космичес
кими средствами.
В области природной и техногенной безопасности
космической деятельности и космических проектов:
• идентификация и оценка природной и
техногенной опасности космической деятельно
сти, космических средств и объектов наземной
космической инфраструктуры;
• обобщение и развитие теоретических и
практических основ анализа и управления рис
5

См.: Медведчиков Д.А. Указ. соч.
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ками чрезвычайных ситуаций техногенного ха
рактера при космической деятельности и эксп
луатации космических средств, объектов назем
ной космической инфраструктуры;
• совершенствование и развитие систем мо
ниторинга, прогнозирования и оценки риска
при космической деятельности и эксплуатации
космических средств, объектов наземной кос
мической инфраструктуры;
• создание систем информационного обес
печения управления рисками чрезвычайных и
нештатных ситуаций с применением новых ин
формационных технологий.
В области страхования космических рисков и
космических проектов:
• обобщение и развитие теоретических и прак
тических основ организации страхования косми
ческих рисков и космической деятельности;
• создание механизма реализации и управ
ления программами страхования рисков косми
ческой деятельности;
• разработка и внедрение типовых правил
страхования космических рисков;
• законодательное оформление льготных
условий страхования для организаций, осуще
ствляющих пуски ракет носителей;
• предоставление гарантии внеочередного
бесплатного пуска резервного космического
аппарата в случае аварии при пуске основного
космического аппарата;

• повышение надежности космических
средств, в том числе за счет резервирования их
основных систем;
• гарантирование надежности космических
средств перед оформлением договора страхова
ния за счет реализации комплекса мер по повы
шению надежности, безопасности и качества;
• консультации между предприятиями про
изводителями и страховыми компаниями по ито
гам проведения испытаний космических средств
с целью оценки их надежности и безопасности;
• введение механизма вознаграждения
предприятий разработчиков (изготовителей)
космических средств и организаций, проводя
щих техническую экспертизу и контролирую
щих качество;
• обеспечение страховых компаний инфор
мацией, необходимой для оценки величины
страхового возмещения;
• разделение страхового риска между несколь
кими страховыми компаниями, создание пула ком
паний для страхования космических рисков.
В заключение необходимо отметить, что
предприятия и организации ракетно космичес
кой промышленности накопили значительный
опыт в обеспечении безопасности космической
деятельности, элементов космической инфра
структуры, используемых технологий и матери
алов. Об этом свидетельствуют достаточно вы
сокие показатели безаварийности российских
космических средств, технологической дисцип
лины и безопасности пилотируемых полетов.
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Методология оценки эффективности
рекламномаркетинговых коммуникаций
© 2007 И.А. Захарова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Методы оценки эффективности рекламных кампаний предмет интенсивной дискуссии, отража
ющей необходимость понимания того, какую сумму необходимо инвестировать в рекламу, чтобы
добиться целевых бизнес показателей. В статье предлагается метод оценки эффективности рек
ламно маркетинговых затрат применительно к финансовым компаниям.

В мощном движении по продвижению
брендов в России недооценена роль маркетин
говых исследований, направленных на оценки
эффективности этого процесса. Нередки слу
чаи, когда вообще не проводят систематическое
выявление эффективности, а судят о степени
“раскрученности” бренда по величине объемов
продаж, не разделяя основные факторы воздей
ствия. В результате становится неясной степень
влияния рекламы и множества других факторов.
Часто все результаты или же недостатки списы
ваются на рекламу, а на самом деле ее роль на
разных ступенях формирования и продвижения
бренда может изменяться кардинальным обра
зом. Реклама может играть ключевую роль на
определенных стадиях продвижения торговой
марки, но может иметь второстепенное значе
ние на других этапах.
Рассчитывая объемы инвестиций в рекламу,
компания всегда хочет оценить эффективность
этих вложений, какую сумму необходимо инве
стировать, чтобы добиться целевых бизнес по
казателей. Зачастую эффективность оценивает
ся в натуральном или денежном выражении: в
количестве откликов на рекламу, в количестве
привлеченных клиентов или проданных продук
тов или услуг.
Каждая компания использует свою методо
логию, и не исключено, что оценке данные по
казатели не подвергаются вовсе.
Автор предлагает методику оценки эффек
тивности рекламно маркетинговых коммуника
ций, применимую для финансовых организаций.
Методология включает систему оценки эф
фективности коммуникационной активности,
перечень показателей эффективности реклам
ных компаний, оценку эффективности марке
тинговых коммуникаций по немонетарным по
казателям и монетарным показателям для бан
ковских продуктов, интегральную балльную
оценку эффективности рекламной кампании.
Данная методология позволит сделать более
объективной оценку эффективности проводи
мых рекламных и маркетинговых мероприятий.

Система оценки эффективности рекламной
кампании применяется для продуктовых рек
ламных кампаний в разрезе каждого продукта.
Оценку рекомендуется производить регулярно
на периодической основе. Перечень продуктов,
подлежащих оценке, определяется кампанией,
рекомендуется производить расчет эффектив
ности по продуктам локомотивам.
Система основывается на анализе комплек
са показателей, разделяемых на две одинаково
значимые группы монетарные и немонетарные
показатели.
В группу немонетарных показателей входит
пять показателей, рассчитываемых по единым
принципам для розничных банковских продук
тов:
• степень осведомленности о бренде;
• динамика контактов по продукту в колл
центре;
• динамика контактов по продукту в отде
лениях розничных продаж (ОРП);
• динамика контактов по продукту через
интернет сайт;
• динамика открытых клиентских счетов
(для розничных банковских продуктов).
Группа монетарных показателей состоит из
трех показателей:
• соотношение затрат на рекламу с опера
ционным доходом по продукту (за исключени
ем ресурсных продуктов) или соотношение зат
рат на рекламу с операционным результатом по
продукту (для ресурсных продуктов);
• темп прироста по продукту с учетом и без
учета рекламных затрат;
• затраты на привлечение одного клиента
(Cost Acquisition).
Принимая во внимание тот факт, что эф
фект рекламной кампании имеет длительную
протяженность, для оценки рекомендуется ис
пользовать период рекламной кампании плюс
один месяц период действия эффекта от рек
ламной кампании.
Каждый показатель имеет в системе опре
деленный вес (максимальный балл). Сумма мак
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симальных баллов по всем показателям в каж
дой группе составляет 100 баллов, таким обра
зом, максимально возможная сумма баллов со
ставляет 200 баллов.
По каждому показателю эффективность
рекламной кампании может быть отнесена к
одной из четырех категорий:
• “высокая эффективность”;
• “средняя эффективность”;
• “низкая эффективность”;
• “неэффективная”,
в зависимости от которой эффективности кам
пании по данной методике присваивается экс
пертно определенный балл.
По итогам оценки эффективности по всем
показателям в отдельности выводится интег
ральная оценка, основанная на суммировании
всех набранных баллов и соотнесении их со
шкалой интегральной оценки.
Порядок расчета показателей
Показатель 1. Степень осведомленности о
бренде: рассчитывается с периодичностью
1 (один) 2 (два) раза в год (весной и осенью)
путем проведения полевых потребительских ис
следований.
Респондентам задаются открытые вопросы
(без готовых вариантов ответов). Ответы сумми
руются по соответствующим категориям, давая
в итоге оценку знания интересующего исследо
вателя бренда, выраженную в процентах к об
щему количеству респондентов.
Для определения значения показателя по
лученную в ходе полевого потребительского ис
следования оценку сравнивают в процентах с
аналогичной оценкой, полученной в ходе про
ведения предыдущего замера.
С целью нивелировать статистическую по
грешность балльную оценку по показателю
“Степень осведомленности о бренде” исчисля
ют по двум категориям:
“Положительная динамика узнаваемости”
(при показателе прироста узнаваемости бренда,
равном или превышающем 3 (три) %) 10 бал
лов;
“Отсутствие динамики/отрицательная ди
намика узнаваемости” (при показателе приро
ста узнаваемости бренда менее 3 (трех) %)
0 баллов .
Показатель 2. Динамика количества контак
тов по продукту в колл центре.
Рассчитывается по итогам проведенной
рекламной кампании (РК) за период действия
эффекта от рекламной кампании. Показатель
рассчитывается в процентах к среднемесячно
му тренду.
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Тренд строится на основании данных за пе
риод с момента окончания действия эффекта от
предыдущей рекламной кампании до момента
начала оцениваемой рекламной кампании.
При построении тренда учитываются сезон
ные колебания и существенные факторы воз
действия внешней среды, определяемые на ос
новании имеющихся в организации данных за
предыдущие периоды.
При расчете показателя делается поправка
на естественный повышающий уровень тренда
обращений в колл центр.
Повышающий уровень тренда определяет
ся экспертно на основании имеющихся в орга
низации данных за предыдущие периоды и ди
намики обращений в колл центр.
По итогам расчета показателя “Динамика
количества контактов в колл центре” рекламная
кампания может быть отнесена к одной из че
тырех категорий эффективности, в зависимос
ти от которой эффективности РК присваивает
ся определенный балл по рассматриваемому
показателю в соответствии с таблицей расчета
баллов:
Эффективность РК
Высокая
Средняя
Ниже среднего
Низкая

Темп роста, % Балл
200 30
100 200 20
50 100 10
Менее 50
0

Показатель 3. Динамика количества контак
тов по продукту в отделениях розничных про
даж (ОРП).
Под количеством контактов по продукту в
ОРП понимается расход изделий квотной поли
графии по анализируемому продукту. Расход
квотной полиграфии учитывается по данным,
получаемым из отделений, о фактически роз
данном количестве изделий квотной полигра
фии. Показатель рассчитывается в процентах к
среднемесячному тренду.
Тренд строится на основании данных за пе
риод с момента окончания действия эффекта от
предыдущей рекламной кампании до момента
начала оцениваемой рекламной кампании. При
построении тренда учитываются сезонные ко
лебания и существенные факторы воздействия
внешней среды, определяемые на основании
имеющихся в организации данных за предыду
щие периоды.
При расчете показателя учитываются тем
пы роста рынка в зависимости от отрасли:
• быстро растущий рынок (темпы роста
рынка более 15%);
• нормально растущий рынок (темпы рос
та рынка от 3 до 15%);
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• стагнация (темпы роста рынка от 0 до
15%);
• спад (темпы роста рынка менее 0%).
По итогам расчета показателя “Динамика
количества контактов по продукту в ОРП” с уче
том темпов роста рынка рекламная кампания
может быть отнесена к одной из четырех кате
горий, в зависимости от которой эффективнос
ти РК присваивается определенный балл по рас
сматриваемому показателю в соответствии с
таблицей расчета баллов:

личество открытых клиентских счетов. Показа
тель рассчитывается в процентах к среднемесяч
ному тренду.
Тренд строится на основании данных за пери
од с момента окончания действия эффекта от пре
дыдущей рекламной кампании до момента начала
оцениваемой рекламной кампании. При построе
нии тренда учитываются сезонные колебания и
существенные факторы воздействия внешней сре
ды, определяемые на основании имеющихся в
организации данных за предыдущие периоды.

Эффективность РК
Высокая
Средняя
Ниже среднего
Низкая

Быстро
растущий, %
Более 75
35 37
25 35
Менее 25

Нормально
растущий, %
Более 50
25 50
10 25
Менее 10

Показатель 4. Динамика контактов по про
дукту через интернет сайт. При расчете показа
теля учитывается количество уникальных
пользователей, просмотревших страницу с ин
формацией по продукту.
Учет ведется счетчиком интернет статисти
ки, установленном на сайте организации. По
казатель рассчитывается в процентах к средне
месячному тренду.
Тренд строится на основании данных за пе
риод с момента окончания действия эффекта от
предыдущейБыстро
рекламнойНормально
кампании до
момента
Эффективность РК
Стагнация, %
растущий, % рекламной
растущий, кампании.
%
начала оцениваемой
При
Высокая
Более
75
Более 50
Более 30 ко
построении
тренда
учитываются
сезонные
Средняя
37
25 50факторы воздействия
20 30
лебаний 35
и существенные
Ниже среднего
35
10 25
20
внешней25среды,
определяемые
на10основании
Низкая
Менее
25
Менее
10
Менее
10
имеющихся
в данных
за предыдущие
периоды.
При расчете показателя учитываются тем
пы роста рынка в зависимости от отрасли. По
итогам расчета показателя “Динамика контак
тов по продукту через интернет сайт” с учетом
темпов роста рынка рекламная кампания может
быть отнесена к одной из четырех категорий, в
зависимости от которых эффективности рек
ламной кампании присваивается определенный
балл по рассматриваемому показателю в соот
ветствии с таблицей расчета баллов:

Показатель 5. Динамика открытых клиентских
счетов (для розничных банковских продуктов).
При расчете данного показателя для роз
ничных банковских продуктов учитывается ко

Стагнация, %
Более 30
20 30
10 20
Менее 10
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Спад, %

Балл

Более 20
10 20
5 10
Менее 5

25
15
10
0

При расчете показателя учитываются тем
пы роста рынка в зависимости от отрасли. По
итогам расчета показателя с учетом темпов рос
та рынка рекламная кампания может быть от
несена к одной из четырех категорий, в зависи
мости от которых эффективности рекламной
кампании присваивается определенный балл по
рассматриваемому показателю в соответствии с
таблицей расчета баллов:
Эффективность
Быстро
РК
растущий, %
Высокая
Более 75
Спад, %
Балл
Средняя
35 37
Ниже среднего
Более
20
2525 35
Низкая
10
20
15Менее 25
Эффективность
5 10
10 Спад, %
РК
Менее
5
0Более 20
Высокая
Средняя
10 20
Ниже среднего 5 10
Низкая
Менее 5

Нормально
растущий, %
Более 50
25 50
10 25
Менее 10

Стагнация,
%
Более 30
20 30
10 20
Менее 10

Балл
25
15
10
0

Показатель 6. Соотношение дохода по про
дукту с затратами на рекламную кампанию.
Показатель рассчитывается для розничных
банковских продуктов (за исключением ресур
сных продуктов). Он оценивает удельный вес
затрат на рекламу в операционном доходе по
продукту по итогам рекламной коммуникации.

Показатель рассчитывается по формуле
Затраты на рекламу
⋅100 %.
Операционн ый доход по продукту
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Под затратами на рекламу понимается сум
ма всех расходов, отнесенных на коммуникаци
онную активность: разработку креативного ре
шения, медиапланирование, размещение рек
ламных материалов, изготовление полиграфи
ческой продукции, постанализ рекламной ак
тивности.
Для банковских продуктов операционный
доход учитывает доходы будущих периодов по
объему продукта, проданному за период РК (для
банковских продуктов). Доход будущих перио
дов (при его наличии) дисконтируется по сред
невзвешенной ставке фондирования.
В связи со спецификой продуктов расчет
ные значения показателя различаются для кре
дитных и комиссионных продуктов. По итогам
расчета показателя рекламная кампания может
быть отнесена к одной из четырех категорий, в
зависимости от которых эффективности рек
ламной кампании присваивается определенный
балл по рассматриваемому показателю в соот
ветствии с таблицей расчета баллов:
Степень эффективности РК
Высокая эффективность РК
Нормальная эффективность РК
Удовлетворительная
эффективность РК
РК неэффективна
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показателю в соответствии с таблицей расчета
баллов:
Эффективность РК
Высокая
Средняя
Ниже среднего
РК неэффективна

Значение показателя
Менее 0,4
От 0,4 до 0,6
От 0,6 до 0,8
Более 0,8

Показатель 8. Темп прироста по продукту с
учетом и без учета рекламных затрат.
Показатель представляет собой процентное
соотношение объемов продаж по продукту с уче
том и без учета рекламы. Он рассчитывается для
продуктов, представленных на рынке год и более.
Расчет производится по формуле
Объем прод аж по прод укту с уче том реклам ы
⋅ k 1 ⋅ k 2 ⋅ 100 %.
Объем прод аж по прод укту без у чета рекла мы

Величина объема продаж по продукту с уче
том рекламы фактическая величина, опреде
ляется по итогам рекламной кампании.

Значение показателя
для кредитных
продуктов
Менее 0,05
От 0,05 до 0,1

Значение показателя
для ресурсных
и страховых продуктов
Менее 0,1
От 0,1 до 0,25

От 0,1 до 0,25
Более 0,25

От 0,25 до 0,4
Более 0,4

Показатель 7. Соотношение операционно
го результата по продукту с затратами на реклам
ную кампанию.
Показатель рассчитывается для ресурсных
банковских продуктов вместо показателя “Со
отношение дохода по продукту с затратами на
рекламную кампанию”.
Показатель оценивает удельный вес затрат
на рекламу в операционном результате по про
дукту по итогам рекламной коммуникации.
Показатель рассчитывается по формуле
Затраты на рекламу
⋅ 100 % .
Операционн ый результ ат по прод укту

Под затратами на рекламу понимается сум
ма всех расходов, отнесенных на коммуникаци
онную активность: разработку креативного ре
шения, медиа планирование, размещение рек
ламных материалов, изготовление полиграфи
ческой продукции, постанализ рекламной ак
тивности.
По итогам расчета показателя рекламная
кампания может быть отнесена к одной из че
тырех категорий, в зависимости от которых эф
фективности рекламной кампании присваива
ется определенный балл по рассматриваемому

Балл
40
25
10
0

Балл
40
25
10
0

Величина объема продаж по продукту без уче
та рекламы определяется на основании тренда.
Тренд строится на основании данных за пе
риод с момента окончания действия эффекта от
предыдущей рекламной кампании до момента
начала оцениваемой рекламной кампании. При
построении тренда учитываются сезонные ко
лебания и существенные факторы воздействия
внешней среды, определяемые на основании
имеющихся в организации данных за предыду
щие периоды.
В зависимости от типа продукта и темпов
роста рынка определяются поправочные коэф
фициенты k1 и k2.
Коэффициент k1 зависит от типа продукта
и, следовательно, задачи рекламной активнос
ти и определяется из таблицы:
Задача рекламной
активности
Поддержка продукта
Активная реклама

Значение
коэфициента
k1
1
0,9

Коэффициент k 2 зависит от темпов роста
рынка по отраслям:
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Тип рыночной ситуации
Быстрый рост
Нормальныйрост
Умеренный рост
Стагнация
Спад

Значение
коэффициента k2
0,75
0,8
0,85
0,97
1,1

По итогам расчета показателя рекламная
кампания может быть отнесена к одной из че
тырех категорий, в зависимости от которых эф
фективности рекламной кампании присваива
ется определенный балл по рассматриваемому
показателю в соответствии с таблицей расчета
баллов:
Эффективность РК
Высокая
Средняя
Ниже среднего
Низкая

Значение показателя, %
Более 110
От 105 до 110
От 100 до 105
Менее 100

Балл
30
20
10
0

Показатель 9. Сопоставление планируемых
и фактических объемов продаж.
Показатель рассчитывается для вновь выво
димых на рынок продуктов.
Показатель позволяет оценить процентное
соотношение фактически достигнутых показа
телей с плановыми.
Показатель рассчитывается по формуле
Объем прод аж по прод укту (в де н.выраж)(ф акт)
⋅100 %.
Объем прод аж по прод укту (в де н.выраж)(п лан)

Фактическая величина объема продаж по
продукту рассчитывается в денежном выраже
нии по итогам рекламной кампании.
Планируемая величина продаж по продук
ту определяется в денежном выражении на ос
новании бизнес планов по продукту, формиру
емых бизнес подразделениями до начала про
ведения рекламной кампании.
По итогам расчета показателя рекламная
кампания может быть отнесена к одной из четы
рех категорий, в зависимости от которых эффек
тивности рекламной кампании присваивается
определенный балл по рассматриваемому пока
зателю в соответствии с таблицей расчета баллов:
Эффективность РК
Высокая
Средняя
Ниже среднего
Низкая

Значение показателя, %
Более 130
От 110 до 130
От 100 до 110
Менее 100

Балл
30
20
10
0

Показатель 10. Затраты на привлечение од
ного клиента (Cost Acquisition).
Показатель позволяет оценить процентное
отклонение величины рекламных затрат на при
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влечение одного клиента, производимых органи
зацией, от аналогичного рыночного показателя.
Фактическая величина рекламных затрат на
одного клиента представляет собой соотноше
ние произведенных банком затрат на рекламную
коммуникацию и количества клиентов, привле
ченных за период действия эффекта от реклам
ной кампании.
Рыночная величина рекламных затрат на
одного клиента представляет собой соотноше
ние затрат на рекламную коммуникацию, про
изведенных конкурентами организации за от
четных период, и количества клиентов, привле
ченных конкурентами корпорации за отчетных
период.
Показатель рассчитывается по формуле
Cost Acqui sition (факт)
⋅ 100 %.
Cost Acqui sition ( рынок)

По итогам расчета показателя рекламная
кампания может быть отнесена к одной из четы
рех категорий, в зависимости от которых эффек
тивности рекламной кампании присваивается
определенный балл по рассматриваемому пока
зателю в соответствии с таблицей расчета баллов:
Эффективность РК
Высокая
Средняя
Низкая
РК неэффективна

Значение показателя
Менее 70
От 70 до 105
От 105 до 120
Более 120

Балл
30
20
10
0

По итогам расчета вышеприведенных пока
зателей определяется интегральная балльная
оценка эффективности рекламной кампании.
В основу построения интегральной балльной
шкалы заложен принцип равенства максималь
но возможного числа баллов по монетарным и
немонетарным показателям. Максимально воз
можный итоговый балл 200 (100 монетарные
показатели, 100 немонетарные показатели).
Итоговая оценка по каждой группе показа
телей (монетарных и немонетарных) определя
ется путем суммирования набранных баллов по
всем показателям в данной группе. На основа
нии полученной суммы баллов рекламная кам
пания может быть отнесена к одной из четырех
категорий: “высокая эффективность”, “средняя
эффективность”, “низкая эффективность” или
“рекламная кампания неэффективна” в соот
ветствии с выбранной градацией.
Интегральная оценка эффективности рек
ламной кампании определяется путем суммиро
вания баллов, набранных по двум группам по
казателей монетарным и немонетарным. На
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основании полученной суммы баллов реклам
ная кампания может быть отнесена к одной из
четырех категорий: “высокая эффективность”,

“средняя эффективность”, “низкая эффектив
ность” или “рекламная кампания неэффектив
на” в соответствии с установленной градацией:

Степень эффективности РК
Неэффективная РК
Удовлетворительная РК
Эффективная РК
Высокоэффективная РК
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Сумма баллов
Менее 60
От 60 до 100
От 100 до 140
Больше или равно 140

Поступила в редакцию 06.03.2007 г.
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Теоретические предпосылки технологии
организации совершенствования профессиональной
деятельности социальных работников
© 2007 С.Н. Слободина
Новосибирский филиал Российского государственного
торгово экономического университета
Автором дается понятие педагогической технологии и рассматриваются ее признаки, а также
качества новых обучающих технологий.

Рассматривая систему организации совер
шенствования профессиональной деятельности
социальных работников, необходимо иметь яс
ное представление не только об особенностях
социальной работы, ее значимости в современ
ном обществе, но и непосредственно о процес
се подготовки специалистов и совершенствова
ния их профессиональной деятельности, кото
рый строится на совокупности принципов и
имеет свои особенности.
Повышение эффективности социальной
работы зависит не только от правильного опре
деления ее целей, задач, функций, но и от про
фессионализма социальных работников, а так
же от наличия действенных, оптимально соче
таемых методов, средств и форм их подготовки.
Таким образом, необходима технология, позво
ляющая сделать результативным процесс орга
низации совершенствования профессиональ
ной деятельности социальных работников.
Рассматривая технологию организации раз
вития профессионализма социальных работни
ков, мы поставили следующие задачи: провести
сравнительный анализ понятия “технология”;
выделить ее существенные признаки; разрабо
тать программу совершенствования професси
ональной деятельности социальных работников
и определить этапы ее внедрения.
В глоссарии терминов ЮНЕСКО под педа
гогической технологией понимается конструи
рование и оценивание образовательных процес
сов путем учета человеческих временных и дру
гих ресурсов для достижения эффективности
образования 1. Отсюда, образовательная техно
логия это комплекс планируемых результатов,
средств диагностики текущего состояния обуча
емых, набора моделей обучения, критериев вы
бора оптимальной модели для данного случая.
В международном ежегоднике по образова
нию и инструментальным технологиям под пе
1
См.: Симонов П.В. Междисциплинарная концепция
человека: потребностно информационный подход // Чело
век в системе наук. М., 1989. С. 47 62.

дагогической технологией понимается “выявле
ние принципов и разработка приемов оптими
зации образовательного процесса, путем анали
за факторов, повышающих образовательную
эффективность, путем конструирования и при
менения приемов и материалов, а также посред
ством оценки применяемых методов”2.
Указанные технологии включают в себя та
кую “системную совокупность оперативных при
емов целевого структурирования информации и
инструментальных способов ее выбора, перера
ботки и хранения, которая позволяет обучающе
муся успешно действовать и взаимодействовать
в социальных и профессионально значимых си
туациях”3 на уровне индивидуального достиже
ния продуктивных результатов и диалога.
Технология обучения, по мнению В.А. Сла
стёнина, это “законосообразная педагогичес
кая деятельность, реализующая научно обосно
ванный проект дидактического процесса и об
ладающая более высокой степенью эффектив
ности, надежности и гарантированности резуль
тата, чем это имеет место при традиционных
методиках обучения” 4. Создание технологии
направлено на совершенствование профессио
нальной деятельности, повышение ее эффек
тивности, интенсивности и результативности.
По определению М.В. Кларина, технология
это системная совокупность и порядок функци
онирования всех личностных, инструменталь
ных и методологических средств, используемых
для достижения целей 5.
А.Г. Кушнир отмечает, что “технология от
личается от методик своей воспроизводимос
2
Apfel R., Sifneos P. E. Alexithymia: concept and
measurement // Psychother. Psychosom. 1979. Р. 21.
3
Бочарова В.Г. О некоторых методологических подхо
дах к пониманию целостного процесса социализации, вос
питания и развития личности // Теория и практика соци
альной работы: Отечественный и зарубежный опыт / Под
ред. Т.Ф. Яркиной, В.Г. Бочаровой. М.; Тула, 1993. С. 22.
4
Сластёнин В.А. Педагогическая технология. М., 2000.
С. 411.
5
См.: Кларин М.В. Педагогическая технология в учеб
ном процессе. М., 1989. 80 с.
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тью, устойчивостью результатов, которая про
ектируется, исходя из конкретных условий и
ориентируясь на заданный, а не предполагае
мый результат”6.
Н.Ф. Талызина исходит из положения о том,
что в учебном процессе во все времена реализовы
валась определенная технология обучения, и счи
тает, что в настоящее время следует вести речь о
современной технологии обучения, сущность ко
торой состоит в определении наиболее рациональ
ных способов достижения поставленных учебных
целей. При этом учебный процесс нужно рассмат
ривать комплексно как систему, т.е. нельзя огра
ничиваться анализом только некоторых составных
частей данной системы. Трактуя технологию как
систему, она отмечает, что необходимо пользовать
ся результатами, полученными во многих областях
научного знания, советует при анализе целей обу
чения использовать результаты прогнозов социаль
но экономического развития, социологии, педаго
гики, психологии, экономики и т.п.
В свою очередь, рассматривая содержание
обучения, наряду с положениями логики, психо
логии, системного анализа содержания обучения,
нужно воспользоваться результатами содержа
тельного и методологического характера, полу
ченными в рамках дисциплины, являющейся
предметом анализа. Таким же образом на основе
результатов, полученных в рамках педагогической
психологии, теории организации, дидактики и
частных методик, определяющих специфику кон
кретной изучаемой дисциплины, следует анали
зировать и сам процесс обучения. Такая междис
циплинарность и одновременно системность в
понимании технологии обучения проявляется в ее
универсальности и воспроизводимости примени
тельно к любому учебному предмету7.
В узком смысле понятие образовательной
технологии, по мнению И. Кучинова и Д. Шо
повой, заключается в следующем: “…Всякая со
циальная деятельность имеет свою логическую
структуру, благодаря которой она может быть
поэтапно расчленена и последовательно реали
зована. В этом смысле технология входит в со
циальную сферу” 8. Поэтому “педагогическая
технология должна обладать всеми признаками
системы: логикой процесса, взаимосвязью всех
его частей, целостностью”9.
6
Кушнир А.Г. Новая Россия подрастает… // Народное
образование. 1997. № 5. С. 22.
7
См.: Талызина Н.Ф. Теоретические основы контроля
в учебном процессе. М., 1983. С. 3 26.
8
Кучинов И., Шопова Д. Разработка и внедрение дидак
тической технологии в обучении математике в 4 6 классах
// Обучение по математике и информатике. Киев, 1990. С. 4.
9
Селевко Г.К. Опыт системного анализа современных пе
дагогических систем // Школьные технологии. 1996. № 6. С. 5.
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Т.В. Сидорина отмечает, что для понятия
технологии необходимы три составляющие: по
нятие модели, планирование результатов, кри
терии. Под педагогической технологией она
понимает “процедурное воплощение компо
нентов педагогического процесса в виде систе
мы действий (то есть технология это процесс,
в котором спланирована последовательность
действий)”10.
С нашей точки зрения, педагогическая техно
логия это научно методическое обоснование
выбора операционного взаимодействия участни
ков образовательной ситуации, организованный
процесс двусторонней активности, передачи и
приобретения знаний, умений и навыков, разви
тия личных качеств, а также улучшения их про
фессиональной готовности к социальной работе.
Важно отметить, что признаками педагоги
ческой технологии являются: цели (во имя чего
необходимо ее применять); наличие диагности
ческих средств; закономерности структурирова
ния взаимодействия руководителя и группы со
циальных работников, система средств и усло
вий, гарантирующих достижение целей; средства
анализа процесса и результатов деятельности.
Анализ научной литературы свидетельству
ет о том, что многоуровневая система подготов
ки специалистов (в том числе социальных работ
ников) наиболее эффективна, если в качестве ее
организационно методического обеспечения
используются новые обучающие технологии,
которые отличаются следующими качествами:
• системность
обладание системными
признаками: логикой процесса, взаимосвязью
частей, целостностью и т.д.;
• концептуальность опора на научную
концепцию, которая определяет способ пони
мания какой либо педагогической технологии;
• воспроизводимость возможность тира
жирования и переноса в новые условия;
• научность установление взаимосвязи с
современным научным знанием;
• интегративность установление целост
ности учебного процесса посредством педагоги
ческой технологии;
• эффективность повышение качества об
разования;
• новизна использование новых, ранее не
применявшихся технологий или модернизация
имеющихся;
• алгоритмичность совокупность правил,
позволяющих механически применять техноло
гию в однотипных педагогических ситуациях;
10
Сидорина Т.В. Технологические основы экспертиро
вания образовательных учреждений: педагогический аудит.
М.; Новосибирск, 1999. С. 62.
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• оптимальность достижение образова
тельных целей с минимальными затратами сил
субъектов процесса обучения;
• законосообразность реализация в педа
гогической деятельности законов обучения, вос
питания и развития личности, обеспечивающая
ее конечные результаты.
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Мы рассматриваем педагогическую техноло
гию в организации совершенствования профес
сиональной деятельности социальных работни
ков как часть целостного процесса, где важную
роль необходимо отвести формированию теоре
тических знаний, практических умений социаль
ного работника, мотивации, его профессиональ
но личностному развитию и саморазвитию.
Поступила в редакцию 03.03.2007 г.
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Реинституционализация этнических норм
как регулятор социальных процессов Республики Алтай
© 2007 М.Н. Яковлева
Горно Алтайский технологический техникум сервиса
Анализируются существующие в Республике Алтай типы и разновидности элементов этнических
норм, степень их развитости и практического применения. Делаются выводы о том, что данные
отношения на настоящий день не достигли степени зрелости, позволяющей говорить о том, что
они сложились как социальный институт.

Анализ существующих в современных усло
виях в Республике Алтай типов и разновиднос
тей элементов этнических норм, степени их раз
витости и практического применения привел к
выводу, что данные отношения на настоящий
день не достигли степени зрелости, позволяю
щей говорить о том, что они сложились как со
циальный институт (от лат. institutum устрой
ство, установление), в качестве которого приня
то понимать элемент социальной структуры,
исторической формы организации и регулиро
вания общественной жизни 1. Снижение роли
института этнических обычаев проходило в
20 х 80 х гг. прошлого столетия в силу перехо
да значительной части алтайцев к интернацио
нальным ценностям, присущим обществу со
циалистического типа, направленной политики
по искоренению “вредных” и “пережиточных”
обычаев. В те годы он фактически утратил ста
тус социального института. В последнее время
можно говорить о его активной реинституцио
нализации.
Традиционно в роли социального институ
та рассматриваются совокупность учреждений,
соответствующих социальной структуре обще
ства, социальные нормы и культурные образцы,
определяющие устойчивые формы социально
го поведения и действия; соответствующая сис
тема поведения согласно этим нормам2. Поня
тие “социальный институт” заимствовано соци
ологией из юридической науки, оно обозначает
правовые отношения (институты брака, насле
дования, ответственности). Здесь в качестве ин
ститута рассматривается только формализован
ная (институционализированная) система норм,
регулирующая в определенной области обще
ственные отношения.
В науке принято выделять социальные ин
ституты: экономические (собственность, зара
ботная плата); политические (государство, суд,
партии); институты родства, брака, семьи; со
1
См.: Институт социальный // Российская социоло
гическая энциклопедия. М., 1998. С. 157.
2
См.: Социальные технологии: Толковый словарь /
Отв. ред. В. Н. Иванов. Москва; Белгород, 1995. 309 с.

циальные институты (воспитание, образование,
культура, социально трудовые отношения).
В силу того, что характер социальных ин
ститутов определяется преимущественно спосо
бом общественного воспроизводства и обще
ственными отношениями, на рубеже 1990 х гг.,
(с началом буржуазной реставрации на постсо
ветском пространстве, включавшей смену госу
дарственной формы собственности частной, ее
приватизацию, а также переход от обществен
ных отношений социалистического типа к ли
берально демократическим, рыночным), изме
нилось содержание национальной политики. В
условиях централизованной государственной
экономики социалистического типа нацио
нальная политика осуществлялась государ
ством, его учреждениями и этносами. С разде
лом собственности, возникновением слоя ее
хозяев и развитием отношений рыночного типа
в качестве субъектов этих отношений стали вы
ступать государство, собственники, институты
гражданского общества и конкретные этничес
кие группы. Условия реализации управления
социальными процессами сегодня являются
предметом договора между субъектами Федера
ции и могут быть существенно изменены. Это
му способствовали переходный, неустоявший
ся характер современного российского обще
ства, с неразвившимися ролями субъектов со
циальных процессов, их функций, несоответ
ствие современному общественному строю мо
рали и этническим нормам на уровне российс
кого суперэтноса.
Реинституционализация это восстановле
ние и развитие социальных норм и этнических
организаций (сравним: институционализация
процесс становления и упрочения). Прежний Ин
ститут интернациональной политики, которую в
свое время реализовывал СССР в отношении всех
групп населения, сегодня в прошлом. В сфере
данных отношений наблюдается сейчас большое
разнообразие типов и их разновидностей.
Значительная часть этнических отношений
одних типов по мере институционализации са
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мой экономики рыночного типа и развития ин
ститута частной собственности сокращается,
область применения отношений нерыночного
типа растет. Опыт свидетельствует о том, что ре
альная потребность в эффективном регулирова
нии социальных процессов в сфере этнических
(межэтнических) отношений существует.
Реально в данных отношениях преобладает
патерналистский и конфронтационный типы.
Для утверждения реального партнерства, опре
деляющего тип отношений в звене “этнос об
щество”, необходим ряд условий: выдвижение
обществом новых целей; формулирование сис
темы норм общественных отношений, форми
рование идеологии развития; широкая соци
альная поддержка населения; определение спе
цифических средств для эффективного функци
онирования нового института; создание общих
и специальных механизмов развития.
Рассмотрим с позиций философской и со
циологической наук сказанное более подробно.
В социологический лексикон понятие “соци
альный институт” введено, как известно,
Г. Спенсером. Этим заимствованным из юрис
пруденции термином он обозначал устойчивые
структуры “социальных действий”, обеспечива
ющие функционирование общества, его ста
бильность. Данная научная категория исполь
зовалась в методологии системного анализа об
щества, предполагающего выделение системо
образующих структур, без которых невозможна
общественная жизнь и развитие общественно
го прогресса. Г. Спенсер выделил три основных
типа социальных институтов: 1) “продолжаю
щие род” (брак, семья), 2) распределительные
(экономические), 3) регулирующие (религия,
политические организации)3.
Последователи Г. Спенсера существенно
расширили типологию социальных институтов.
Т. Веблен, например, говорил об институциях:
а) воспроизводства членов общества; б) их соци
ализации; в) производства материальных ценно
стей; г) их распределения; д) соблюдения обще
ственного порядка; е) “поддержания нормально
го климата в отношениях между людьми”4.
В начале XX в. в американской и европейс
кой социологии господствовало мнение, соглас
но которому социальные институты представ
ляли собой “группы людей, объединенные ка
кой либо идеей, чувством солидарности для
выполнения какой либо функции”5. Столь ши
3
См.: Андреев Ю. П. Категория “социальный инсти
тут” // Философские науки. 1984. № 1. С. 48 51.
4
См.: Veblen T. The engineers and the price system. N.Y.,
1921. P. 192.
5
См.: Андреев Ю. П. Указ. соч. С. 135.
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рокая трактовка получила критику: «Институ
ционализм спекулирует на наличии в … обще
стве значительного числа политических, эконо
мических, религиозных и других организаций и
объединений, подводимых им под расплывча
тое понятие “институция”» 6.
Во второй половине XX в. складывается
структурно функциональный подход к понима
нию социальных институтов. П. Хортон, Т. Пар
сонс, Н. Сторер, Р. Кениг и другие рассматри
вали социальный институт как “устойчивый
комплекс формальных и неформальных правил,
принципов, норм, установок, регулирующих
различные сферы человеческой деятельности и
организующих их в систему ролей, статусов, об
разующих социальную целостность” 7. По их
мнению, социальный институт “можно предста
вить как комплекс институционализированных
ролевых обобщенных показателей, имеющих
стратегическое структурное значение для дан
ной системы”. Именно этот подход, как счита
ет В. Г. Харчева, доминирует в современной за
падной социологии.
Сегодня в социологической литературе как
западной, так и отечественной содержится множе
ство отличных друг от друга дефиниций социаль
ного института. Раскроем суть тех из них, которые
чаще других встречаются и используются для про
ведения анализа. Социальные институты это:
1) исторически сложившиеся устойчивые
формы (типы): а) “организации совместной дея
тельности людей”8 , б) “разделения труда между
членами общества”9, в) “организации и регулиро
вания общественной жизни, обеспечивающие
выполнение жизненно важных для общества фун
кций”10, г) “социальной практики, посредством
которой организуется общественная жизнь, обес
печивается устойчивость связей и отношений в
рамках социальной организации общества” 11 ,
д) “организации социальной деятельности и со
циальных отношений, осуществляемой посред
ством взаимосогласованной системы целесооб
разно ориентированных стандартов поведения,
возникновение и группировка которых в системы
предопределены содержанием решаемой соци
альным институтом определенной задачи”12;
6
Институционализм // Философская энциклопедия.
М., 1962. Т. 2. С. 281.
7
Цит. по: Харчева В. Г. Основы социологии. М., 1997.
302 с.
8
Фролов С. С. Социология: Учебник для вузов. 3 е изд.,
перераб. и доп. М., 1999. С. 181.
9
Харчева В. Г. Указ. соч. С. 187.
10
Там же. С. 188.
11
Институт социальный // Энциклопедический соци
ологический словарь. М., 1995. С. 227.
12
Социология: история и современность: Курс лек
ций / Под ред. Ю. Г. Волкова. Ростов н/Д., 1999. С. 206.
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2) группа лиц (людей): а) “выполняющая
важные для общего дела социальные функ
ции”13, б) “с определенным социальным поло
жением (статусом), ролями и совокупностью
норм, которая выполняет организационные,
регулятивные и другие социальные функции”14;
3) специфическое социальное образование
(людей): а) “ выполняющее общественно значи
мые функции и обеспечивающее достижение
целей, относительную устойчивость соци
альных связей и отношений в рамках социаль
ной организации общества”15, б) “круг деятель
ности людей, сохраняющийся постоянным на
протяжении определенного периода времени и
обеспечивающий стабильность всей социаль
ной системы”, в) “сплетение ролей и статусов,
посредством которых поведение осуществляет
ся и удерживается в определенных рамках”16;
4) устойчивая совокупность (система): а) “со
циальных норм и культурных образцов, определя
ющих устойчивые формы социального поведения
и действия”17, б) “формальных и неформальных
норм, правил, принципов, регулирующих различ
ные сферы человеческой жизнедеятельности и
организующих их в систему социальных статусов
и ролей”18, в) “комплексов функций, выполняемых
некоторыми членами группы от имени группы”19,
г) “некоторых социальных ролей, особенно важ
ных для группы”20, д) “…учреждений, соответству
ющих социальной структуре общества”, е) “…уч
реждений и средств деятельности, позволяющих
…выполнить общественные безличные функции,
имеющие целью удовлетворение потребности и
регулирование поведения членов группы”21;
5) часть общества: а) подобная “органу в
живом организме”; б) “элемент социальной
структуры…” 22, в) важная структура общества
как целостной системы “подсистема общества,
имеющая свои структуры и элементы”23.
Приведенные определения противоречат
друг другу, но не настолько сильно, как может
13

Харчева В. Г. Указ. соч. С. 192.
Андреев Ю. П. Указ. соч. С. 136.
15
Социология: история и современность: Курс лек
ций / Под ред. Ю. Г. Волкова. Ростов н/Д., 1999. С. 185.
16
Андреев Ю. П. Указ. соч. С. 137.
17
Институт социальный // Энциклопедический со
циологический словарь. М., 1995. С. 209.
18
Харчева В. Г. Указ. соч. С. 187.
19
Социология: Учебник для вузов / Под ред. И. Лав
риненко. М., 1998. С. 96; Харчева В. Г. Указ. соч. С. 192.
20
Социология: Учебник для вузов / Под ред. И. Лав
риненко. М., 1998. С. 96.
21
Социология: Учебник для вузов / Г. В. Осипов,
А. В. Кабыща, М. Р. Тульчинский и др. М., 1995. С. 97.
22
Социология: история и современность: Курс лек
ций / Под ред. Ю. Г. Волкова. Ростов н/Д., 1999. С. 209.
23
Социология: Учебник для вузов / Г. В. Осипов,
А. В. Кабыща, М. Р. Тульчинский и др. М., 1995. С. 98.
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показаться, на первый взгляд. В. Гегель заметил,
что чем сложнее анализируемое явление, тем
больше можно дать ему определений. Соци
альные институты многообразные обществен
ные образования. Социологи, рассматриваю
щие их под разными углами зрения, через при
зму предметов исследования, видят в них раз
ные стороны. Поэтому к осмыслению истинной
сущности социального института можно при
близиться только тогда, когда все его определе
ния будут восприниматься как взаимодополня
ющие. При этом, естественно, следует учиты
вать методологические и терминологические
подходы их авторов.
Важное методологическое значение имеет
определение структуры социального института.
В этой связи представляет интерес его атрибу
тика, элементы и признаки. Специалисты отме
чают, что структура социального института
сложна и аморфна. Она характеризуется нали
чием цели, круга вопросов, который охватыва
ет институт своей деятельностью, функций, со
циальных ролей, средств и учреждений (мате
риальных, символических, идеальных), санкций
по отношению к лицам, выполняющим инсти
туциональные функции, и к лицам, которые яв
ляются объектом этих действий. С точки зрения
Я. Щепаньского, структура социального инсти
тута зависит от его типа; не все элементы могут
одновременно входить в состав конкретного
института24. Другие авторы выводят из структу
ры социального института его материальные
характеристики (средства и учреждения); третьи
выделяют в качестве элементов социального
института людей, организации (учреждения),
материальные средства; четвертые деперсони
фицированные способы действия от имени тех
или иных социальных групп.
Заметим, что единства (единообразия) терми
нологии у разных авторов не существует. То, что
С. С. Фролов называет признаками социального
института, В. Н. Лавриненко называет чертами.
По мнению первого, наличие всех признаков в
деятельности социального института позволяет
говорить о его стабильном функционировании,
отсутствие хотя бы одного из признаков свиде
тельствует о становлении, развитии или упадке
института. Он выделяет пять обязательных при
знаков социального института: установки и образ
цы поведения, культурные символы, создающие
образ института (здания, эмблемы), утилитарные
культурные черты, кодексы поведения (устные
или письменные), идеологию института, поддер
живающую его влияние, оправдывающую и
24
См.: Щепаньский Я. Элементарные понятия социо
логии / Под ред. А.М. Румянцева. М., 1969. 240 с.
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объясняющую его деятельность. В. Н. Лавринен
ко характеризует черты социального института, к
которым относит постоянное и прочное взаимо
действие между членами института, четкое опре
деление их функций, прав и обязанностей, регла
ментацию их взаимосвязей и контроль над взаи
модействием, кадры, обеспечивающие функцио
нирование социального института25.
Неоднозначно поднимается вопрос о квали
фикации социальных институтов. Наиболее об
стоятельно этот вопрос поставлен и решен
Я. Щепаньским, дифференцировавшим инсти
туты на формальные и неформальные. Боль
шинство социологов различает пять типов со
циальных институтов: экономические (занима
ющиеся производством и распределением мате
риальных благ), политические (устанавливаю
щие, исполняющие и поддерживающие полити
ческую власть), социализирующие людей (вос
питательные и культурные), религиозные; об
щественные в узком смысле слова (регулирую
щие повседневные межличностные контакты)26.
С.С. Фролов предложил выделять в системе
институтов главные, вызванные к жизни непрехо
дящими потребностями людей, и неглавные. К
первым он относит семейные, политические, эко
номические, образовательные, религиозные 27.
В. Н. Лавриненко и В. Г. Харчева говорят: а) о ре
ляционных (определяющих ролевую структуру об
щества); б) регулятивных (определяющих границы
независимых по отношению к нормам общества
действий индивидов); в) интегративных (обеспе
чивающих достижения интересов социальной об
щности как целого)28. Кроме того, В. Г. Харчева
дифференцирует социальные институты на тради
ционные и современные. Ю. П. Андрееву такая
позиция представляется излишне расширитель
ной, но другими социологами она принимается с
существенными оговорками и дополнениями29.
Например, с позиции структуралистско конструк
тивистской социологической парадигмы (М. Ар
чер, П. Бергер, П. Бурдье, Э. Гидденс, В. И, Иль
ин, Т. Лукман, П. Штомпка и др.) все социальные
институты следует разделить на два типа в зависи
мости от способа вовлечения людей в процесс со
циального конструирования иерархий: 1) институ
ты субъекты, т.е. организации разного типа и мас
штаба (государство, партии, профсоюзы, ассоциа
ции, церковь, школы, библиотеки, фирмы); 2) ин
25
См.: Социология: Учебник для вузов / Под ред.
И. Лавриненко. М., 1998. 349 с.
26
См.: Щепаньский Я. Указ. соч.
27
Фролов С. С. Указ. соч.
28
См.: См.: Социология: Учебник для вузов / Под ред.
И. Лавриненко. М., 1998. С. 158.
29
См.: Андреев Ю. П. Указ. соч.
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ституты механизмы, т.е. устойчивые ценностно
нормативные комплексы, регулирующие разные
сферы жизнедеятельности людей (брак, семья, соб
ственность, капитал, религия).
Проанализированные нами положения со
циологической теории социальных институтов
и их сопоставление с данными социологических
исследований сферы действия этнических норм
алтайского этноса исключают возможность ут
верждать мнение о сформированности в совре
менном алтайском обществе института обычных
этнических норм как регулятора этнических
процессов. Нами приведены эмпирические до
казательства того, что есть основания говорить
лишь о начальном периоде реинституционали
зации обычаев. Для восстановления этого ин
ститута есть необходимый минимум предпосы
лок: актуальная общественная потребность в
регулировании отношений между обществом и
этносами; юридически правовые нормативы,
представленные в российском законодатель
стве 30; общественные организации, заинтересо
ванные в реализации этих нормативов, этни
ческие объединения, политические партии; вла
стные структуры, способные стимулировать и
контролировать развитие института этнических
обычаев в социально целесообразном направ
лении, государственные и муниципальные;
успешный опыт функционирования этого соци
ального института в странах Востока.
Можно сделать следующие выводы:
1. Существующие в социологической науке
подходы позволяют определить признаки и кри
терии реинституционализации этнических
норм алтайцев.
2. Использование признаков и критериев
социологического понятия “социальный инсти
тут” способствует проведению анализа действу
ющих сегодня этнических норм алтайцев и по
зволяет сделать заключение о том, что они на
ходятся в процессе реинституционализации.
3. В современном алтайском обществе се
годня существуют необходимые социальные
предпосылки для успешной реинституционали
зации обычаев как типа отношений, способно
го обеспечить потребности общества в урегули
ровании отношений между алтайцами и други
ми общественными группами и достигнуть удов
летворенности сторон этих отношений характе
ром и состоянием социальных процессов.
Поступила в редакцию 05.03.2007 г.
30
См.: Колтаков К.Г. Этнизация педагогики как тен
денция патриотического воспитания // Педагог. Наука, тех
нология, практика. Барнаул, 2000. № 1. С. 3 17.
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Анализ современных методологических подходов
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финансового планирования
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Рассматривается финансовое планирование как неотъемлемая часть экономического планирова
ния. Признавая единство его основных принципов, автор раскрывает отдельные особенности их
проявления на современном этапе, которые отражаются в методах, составляющих методологию фи
нансового планирования.

В ходе оборота валового продукта в стоимо
стной форме возникают финансовые отноше
ния по поводу создания, распределения, пере
распределения и потребления финансовых ре
сурсов. Управление процессами создания, рас
пределения, перераспределения и потребления
финансовых ресурсов осуществляется с помо
щью финансового планирования, объектом которо
го являются финансовые ресурсы. Благодаря
финансовому планированию обеспечивается
сбалансированность народнохозяйственных,
межотраслевых пропорций, определяются пути
рационального использования трудовых, мате
риальных и финансовых ресурсов.
Финансовое планирование на общегосудар
ственном и территориальных уровнях обеспечи
вается системой финансовых планов, которые увязы
ваются с материальными и трудовыми балансами
в стоимостном выражении. Каждый финансовый
план решает задачи организации и управления
финансами в конкретном звене управления.
В систему финансовых планов входят:
• перспективные финансовые планы;
• сводные финансовые балансы, составля
емые на общегосударственном и территориаль
ных уровнях управления.
Перспективное финансовое планирование на
всех уровнях власти осуществляется в целях:
• обеспечения координации экономическо
го и социального развития и финансовой поли
тики;
• прогнозирования объемов финансовых
ресурсов, необходимых для обеспечения плани
руемых мероприятий;
• прогнозирования финансовых послед
ствий реформ, программ;
• определения возможности реализации
различных мер в области финансов.
Перспективный финансовый план разраба
тывается на основе показателей прогноза эко
номического и социального развития государ

ства. В нем содержатся данные о возможностях
бюджета по мобилизации доходов и финанси
рованию расходных статей бюджета. Этот план
составляется на три года по укрупненным по
казателям бюджета. План ежегодно корректиру
ется на показатели уточненного прогноза соци
ально экономического развития государства.
Сводный финансовый баланс это баланс фи
нансовых ресурсов, созданных и использован
ных в государстве или на определенной терри
тории. Сводный финансовый баланс охватыва
ет средства всех бюджетов, внебюджетных це
левых фондов и предприятий, расположенных
на соответствующей территории.
В нашей стране сводные финансовые балан
сы на общегосударственном уровне стали состав
ляться в 1930 х гг. Большой вклад в теорию и ме
тодологию составления таких балансов внесли
Н.М. Валуйский, В.А. Галанов, А.М. Ляндо, Н.С. Мар0
голин, B.C. Павлов, В.Г. Пансков, Г.Я. Шахова.
Составление сводного финансового балан
са является подготовительным этапом разработ
ки адресного финансового плана, т. е. бюджета.
Сводный финансовый баланс государства по
зволяет увязать материальные и финансовые
пропорции в народном хозяйстве, скоордини
ровать показатели всех звеньев финансово кре
дитной системы; обеспечить проверку сбалан
сированности прогноза экономического и соци
ального развития государства, определить ис
точники финансирования мероприятий, наме
ченных этим прогнозом; выявить резервы до
полнительных финансовых ресурсов; произве
сти прогнозные финансовые расчеты; разрабо
тать направления финансовой политики.
Сводный финансовый баланс государства
разрабатывается в Министерстве экономики РФ
с участием Министерства финансов РФ на ос
нове макроэкономических показателей.
Вопрос о разработке сводного финансово
го баланса, отражающего движение всех финан
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совых ресурсов на территории, стал ставиться
экономистами лишь в 1970 е гг. Существенный
вклад в создание методологии разработки свод
ных финансовых балансов внесли И.А. Аветисян,
O.Д. Василик, Т.Т. Тулебаев.
Еще сложнее обстояло дело с разработкой
сводного финансового баланса на областном,
городском, районном уровнях. Только в середи
не 1970 х гг. в НИФИ Минфина СССР Г. Б. По0
ляк приступил к разработке методических основ
составления такого баланса. Подготовленные
им впервые в нашей стране Методические ре
комендации по составлению сводного финан
сового баланса города прошли эксперименталь
ную апробацию в отдельных городах и послужи
ли основой составления таких балансов для об
ластного и районного уровня. В середине
1980 х гг. такие балансы стали составляться во
всех автономных республиках, краях, областях
и крупных городах СССР.
Основная задача территориального сводно
го финансового баланса определение объемов
финансовых ресурсов, созданных, поступивших и
использованных в регионе (как централизован
ных, аккумулированных и перераспределяемых
территориальными бюджетами, так и децентра
лизованных, т. е. ресурсов предприятий, орга
низаций и внебюджетных фондов).
Координация и концентрация финансовых
средств в регионе, повышение эффективности
их использования отражаются в финансовом
планировании.
Процесс финансового планирования нераз
рывно связан с методологией планирования.
Ученые экономисты рассматривают вопросы
методологии достаточно глубоко и разнообраз
но. Например, Л.П. Владимирова в своей рабо
те “Прогнозирование и планирование в услови
ях рынка” дает следующее определение методо
логии планирования: “Процесс планирования
осуществляется по своим внутренним законам
согласно логике обоснования показателя, то
есть в соответствии с методологией планирова
ния. Методология планирования 0 это учение о со
вокупности основных принципов, методов, о
системе применяемых показателей, мер (и дей
ствий), необходимых для выполнения плана, а
также для его мониторинга. Методология мони
торинга как научная рекомендация по осуще
ствлению процесса планирования не является
раз и навсегда данной, незыблемой. Она может
совершенствоваться с появлением новых зна
ний в области экономики и планирования”1.
1
Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование
в условиях рынка: Учеб. пособие. М., 2000. С. 134.
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Принципы планирования как элементы мето
дологии это единство, непрерывность, гиб
кость, точность, участие.
К методам планирования относятся: балансо
вый, опытно статистический, нормативный,
экономико математический, каждый их кото
рых, в свою очередь, предусматривает различ
ные варианты расчетов в зависимости от уста
новившейся практики или специфики объекта
планирования.
Кроме принципов и методов планирования,
элементы методологии включают показатели пла
на. По определению Л.П. Владимировой: “Пока
затель плана  это выраженная числом характери
стика свойства (явления, процесса, решения) эко
номического объекта. Показатели, используемые
в экономических расчетах, могут быть классифи
цированы по различным основаниям”2.
Свою научную точку зрения на методоло
гию планирования дает Е.А. Черныш в работе
“Прогнозирование и планирование в условиях
рынка”. Автор определяет методологию плани
рования следующим образом: “Слово “методо
логия” образовано от сочетания двух слов: ме
тод и логика. Метод путь исследования или
познания; логика наука о законах мышления.
Методология вообще учение о структуре, логи
ческой организации, методах и средствах дея
тельности; характеризует внутреннюю органи
зацию и регулирование процесса познания или
фактического преобразования какого либо
объекта. Под методологией планирования понима
ется система подходов, принципов, показате
лей, методик и методов разработки и обоснова
ния плановых решений, а также логика плани
рования. Методология базируется на экономи
ческой теории, изучающей закономерности и
законы развития общества, основные положе
ния и тенденции воспроизводственных процес
сов; развивается и совершенствуется по мере
развития самой экономической теории и хозяй
ственной практики”3.
Профессор Э.А. Уткин в своей книге “Стра
тегическое планирование” дает определение
методологии и акцентирует внимание на опре
делении методологии стратегического планиро
вания: “Методология любой науки представля
ет собой органическое единство общемировоз
зренческих, общеметодологических принципов,
общенаучных методов познания и специфичес
кой, частной методологии”4.
2

Владимирова Л.П. Указ. соч. С. 141.
Черныш Е.А. Прогнозирование и планирвоание в ус
ловиях рынка: Учеб. пособие. М, 2000. С. 39.
4
Стратегическое планирование / Под ред. Э.А. Утки
на. М., 1998. С. 35.
3
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Приведенные формулировки характеризу
ются общим утверждением, что методология
включает в себя принципы, методы планирова
ния и др. По нашему мнению, такое утвержде
ние относительно принципов необоснованно.
Принципы неправомерно включать в методоло
гию, так как они являются основными, исходны
ми положениями теории, согласно которой оп
ределяются направления и пути развития мето
дологии. На наш взгляд, методология планиро
вания представляет собой совокупность методов
планирования, являющихся инструментами по
знания объективных закономерностей, которые
используются в практической деятельности лю
дей при решении планируемых задач.
Для выработки современных направлений
развития финансового планирования необходи
мо четко определять его основные принципы.
Рассмотрение финансового планирования как
неотъемлемой части экономического планиро
вания дает основание признать и единство ос
новных принципов. Вместе с тем следует рас
крыть отдельные особенности их проявления на
современном этапе, учесть эти особенности в
теории финансового планирования. Вопрос ос
ложняется множеством точек зрения, существу
ющих по определению общих принципов пла
нирования, что отмечалось выше. Что же каса
ется характерных принципов, то они практичес
ки не раскрываются в научной литературе.
Исходя из принципов планирования в це
лом, опираясь на практической опыт разработ
ки бюджетов в настоящий период, а также ру
ководствуясь Бюджетным кодексом РФ, мы
предлагаем в качестве основных принципов
финансового планирования следующие: само
стоятельность, научность, гласность.
Самостоятельность финансового планиро
вания в первую очередь предусматривает зако
нодательно утвержденное право органов госу
дарственной власти и органов местного самоуп
равления самостоятельно разрабатывать бюдже
ты балансов финансовых ресурсов на подведом
ственных территориях. При этом основой для
самостоятельного планирования должны яв
ляться законодательно закрепленные собствен
ные источники доходов бюджетов и регулирую
щие доходы бюджетов с соответствующим зако
нодательным закреплением полномочий по
формированию доходов бюджетов на каждом
уровне бюджетной системы. Самостоятельность
финансового планирования означает право ор
ганов государственной власти и органов мест
ного самоуправления самостоятельно опреде
лять направления расходов средств бюджетов и
источники финансирования дефицитов бюдже

тов. В то же время в процессе финансового пла
нирования самостоятельность исключает ком
пенсацию дополнительных расходов за счет
бюджетов других уровней бюджетной системы.
Научность финансового планирования пре
дусматривает непрерывность планирования,
реальность и стабильность финансовых планов,
сбалансированность, использование научно
обоснованных норм и нормативов.
Основные положения, характеризующие
научность финансового планирования, в разные
периоды становления рыночных отношений в
нашей стране в той или иной степени реализо
вывались, но в недостаточно полной мере. Так,
фактически не обеспечивалось такое положение
научности финансового планирования, как не
прерывность. Это было связано с отсутствием
прогнозирования бюджетов на более длитель
ный период, чем один год. Реальность и стабиль
ность финансовых планов подрывалась пробле
мами, возникавшими в экономической жизни
страны. Эти проблемы носили как внутренний,
так и внешний характер. Падение производства,
рост инфляции, огромный государственный
долг, несовершенство налоговой системы при
водили к составлению в большинстве случаев
нереальных бюджетов на всех уровнях бюджет
ной системы с большим дефицитом. Это имело
следствием частые корректировки бюджетных
показателей, введение механизма секвестра рас
ходов, несоблюдение бюджетного периода, т.е.
нестабильность бюджетов.
На стабильность финансовых планов (бюд
жетов) оказывало отрицательное влияние суще
ствовавшее перераспределение средств по уров
ням бюджетной системы посредством постоян
но меняющихся нормативов бюджетного регу
лирования. Нормативы отчислений от регули
рующих налогов и доходов устанавливались в
зависимости от складывающихся условий то в
пользу центра, то в пользу регионов.
Во многих случаях научность финансового
планирования ослаблялась недостаточно широ
ким применением научно обоснованных норм и
нормативов, отсутствием совершенных методик
и др. В целом отсутствие сбалансированности
финансовых планов объяснялось оторванностью
от реального состояния экономики страны.
Таким образом, при всей емкости понятия
научности финансового планирования главным
ее критерием является разработка финансовых
планов в соответствии с объективными эконо
мическими законами, реальными условиями
состояния экономики, целями и задачами госу
дарства на соответствующих этапах его разви
тия.
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Принцип гласности финансового планиро
вания, как уже отмечалось, входит в число ос
новных и предусматривает полную открытость
для общества и средств массовой информации
хода рассмотрения и принятия решений по про
ектам бюджетов, включая вопросы, имеющие
разногласия внутри законодательного органа
государственной власти или между законода
тельным и исполнительным органами государ
ственной власти. Утверждение проекта секрет
ных статей предусматривается только в составе
федерального бюджета.
На наш взгляд, в практике финансового
планирования должны применяться следующие
методы:
• расчетно аналитический;
• нормативный;
• балансовый;
• экономико математическое методы;
• прогнозный;
• программно целевой метод.
Исходным в финансовом планировании
является расчетно аналитический. Данный ме
тод следует рассматривать не как простое сопо
ставление отчетных данных с плановыми для
выявления отклонений, а как способ, позволя
ющий определить основные закономерности,
тенденции в движении натуральных и стоимос
тных показателей.
Чтобы собрать данные, нужен в первую оче
редь упорядоченный бухгалтерский и налоговый
учет, непосредственное участие работников бух
галтерии и руководителей планово финансовых
служб, знание динамики показателей бухгалтер
ского баланса и отчета о прибылях и убытках.
При удовлетворительном состоянии бухгалтер
ского учета проведение экономического анали
за не должно представлять затруднений.
Поскольку такой анализ требует сбора и
обработки обширной информации, обеспечива
ющей достоверность, сопоставимость плановых
и отчетных материалов (особенно за длительный
период), решение этих задач возможно при по
мощи современных пакетов прикладных про
грамм. К числу продуктов, предназначенных для
комплексного анализа и диагностики финансо
вого состояния предприятия, относятся отече
ственные “Audit Ехреrt”, “Альт Финансы”,
“БЭСТ Ф”, “Олимп: ФинЭксперт”, “Инфо
Бухгалтер: Финансовый анализ” и др.
Реальность плановых заданий повышается
при проведении финансовых расчетов норма
тивным методом, который известен с давних
времен. Еще задолго до формирования финан
сового менеджмента как науки Гаррингтон
Эмерсон в своем труде “Двенадцать принципов

Экономические
науки

4(29)
2007

производительности” в числе основных принци
пов выделяет нормы и нормирование операций5.
Сущность нормативного метода планирова
ния заключается в том, что на основе заранее
установленных норм и технико экономических
нормативов рассчитывается потребность орга
низации, территории в финансовых ресурсах и
их источниках. Система норм и нормативов
включает:
• федеральные нормативы;
• нормативы субъектов РФ;
• нормативы местных органов власти;
• внутрихозяйственные нормативы ком
мерческих организаций.
Сущность балансового метода заключается
в согласовании расходов с источниками покры
тия, во взаимной увязке всех разделов плана
между собой, а также финансовых и экономи
ческих показателей. В результате обеспечивает
ся взаимная увязка финансовых ресурсов.
Финансовые ресурсы должны быть сбалан
сированы между собой на наиболее рациональ
ной основе, т.е. путем выбора эффективных ме
тодов формирования фондов денежных средств,
распределения и использования полученного
дохода. Для финансового планирования особен
но важно, какими путями достигнута сбаланси
рованность планов и какие при этом использо
вались источники финансовых ресурсов.
Балансовый метод традиционно применя
ется при распределении прибыли, планирова
нии финансовых фондов накопления, потреб
ления и др. Балансовая увязка по финансовым
фондам имеет вид
ОН + П = Р + ОК,
где О Н 0 остаток средств фонда на начало планового
периода, руб.;
П поступление средств в фонд, руб.;
Р 0 расходование средств фонда, руб.;
ОЛ 0 остаток средств фонда на конец планового
периода, руб.

Экономико математические методы позво
ляют найти количественное выражение взаимо
связей между финансовыми показателями и
факторами, их определяющими. Эта связь вы
ражается через экономико математическую мо
дель. Она представляет собой точное математи
ческое описание экономического процесса, т.е.
описание факторов, характеризующих структу
ру и закономерности изменения данного эконо
мического явления с помощью математических
символов и приемов (уравнений, неравенств,
таблиц, графиков и т.д.). В модель включаются
только основные (определяющие) факторы.
5

ние

См.: Файоль А., Эмерсон Г., Тейлор Ф., Форд Т. Управле
это наука и искусство. М., 1992.
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Модель может строиться по функциональ
ной или корреляционной связи. Функциональная
связь выражается уравнением вида
Y = f(x),
где Y
х

показатель;
факторы.

Корреляционная связь это вероятностная
зависимость, которая проявляется лишь в об
щем и только при большом количестве наблю
дений. Корреляционная связь показывается
уравнениями регрессии различного вида.
При расчете моделей планирования перво
степенное значение имеет определение перио
да исследования. Он должен быть таким, чтобы
исходные данные были однородными. С одной
стороны, если период исследования слишком
мал, невозможно выявить общие закономерно
сти. С другой стороны, нельзя брать слишком
большой период, так как любые экономические
закономерности непостоянны и могут суще
ственно изменяться в течение длительного ин
тервала времени. Поэтому для перспективного
планирования используют годовые данные за 3
5 лет, а для текущего планирования кварталь
ные данные за 1 год.
Существует три альтернативные модели
финансового планирования и прогнозирования:
система алгебраических уравнений; модель ли
нейного программирования; эконометрическая
модель. Модель финансового планирования
необходимо очень тщательно выбирать, по
скольку последствия этого выбора для процес
са финансового планирования и для будущего
организации, территории очень велики.
Однако следует помнить, что любая финан
совая модель лишь упрощенно выражает взаи
мозависимости между экономическими показа
телями. По смелому заявлению известных за
падных ученых Ричарда Брейли и Стюарта Май
ерса, “модели, в которых были бы учтены все
сложности и невидимые препятствия, возника
ющие в процессе финансового планирования,
никогда не появятся”6.
Действительно, полная точность финансо
вых планов недостижима: если бы это было воз
можно, то потребность в финансовом планиро
вании значительно сократилась бы.
Прогнозный метод является одним из ба
зисных при выработке стратегической линии.
Прогнозирование представляет собой выработ
ку на длительную перспективу изменений фи
нансового состояния объекта в целом и его раз
личных частей. Оно может осуществляться как
6
Бреплп Р., Манере С. Принципы корпоративных фи
нансов: Пер. с англ. М., 2003. С. 774.
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на основе экстраполяции прошлого в будущее с
учетом экспертной оценки тенденции измене
ния, так и на основе прямого предвидения из
менений (последний способ требует выработки
у финансового менеджера интуиции и соответ
ствующего мышления).
Прогнозирование не ставит задачу непос
редственно осуществить на практике разрабо
танные прогнозы (от греч. prognosis предвиде
ние). Данный метод заключается в разработке
полного набора альтернативных финансовых
показателей и параметров, позволяющих опре
делить варианты развития финансового состо
яния объекта управления на основе наметив
шихся тенденций. Прогнозирование не альтер
натива плану, а часть общего процесса плани
рования, аналитическая основа плана.
Использование рассмотренных методов в
финансовом планировании позволит обеспе
чить методологическое единство, а в итоге по
высить качество финансового планирования на
микро и макроуровнях. Вместе с тем необхо
димо отметить, что роль отдельных методов на
разных уровнях, в различных экономических,
политических условиях может возрастать.
Например, в бюджетном планировании, как
составной части финансового планирования, в
последнее время широко используется про
граммно целевой метод.
Следует отметить, что данные методы явля
ются основополагающими в финансовом пла
нировании, они действуют в различных эконо
мических условиях. Но в целях развития теории
и практики финансового планирования, на наш
взгляд, в планировании требуется использовать
еще такие методы, как перманентный, вариан
тный, резервирования. Необходимость исполь
зования этих методов подтверждает практика
бюджетного планирования последних лет.
Перманентный метод предполагает средне
срочное бюджетное планирование и взаимосвязь
бюджетов во времени по доходным и расходным
показателям. Перманентность в планировании
это гарантия бюджетной стабильности.
Что касается вариантного метода, то, на наш
взгляд, бюджет баланса любого уровня должен
составляться в двух вариантах. Это необходимо
для защиты бюджетов, балансов изменения ми
ровых цен на российские экспортные товары и
от изменений в экономике внутри страны.
Функции государства будут реализованы
максимально только в том случае, если они под
крепляются необходимыми бюджетными сред
ствами. Чтобы сохранить такую ситуацию, ис
ключить негативные последствия в экономике,
влияющие на бюджетное финансирование, не
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обходимо, по нашему мнению, создавать на всех
уровнях бюджетной системы бюджетные резервы.
Бюджетные резервы, на наш взгляд, обеспе
чивают гарантированное получение бюджетных
средств хотя бы в минимальном объеме и частич
но защищают от роста налоговой нагрузки.
Итак, рассмотрены теоретические основы
финансового планирования, которые, как уже
отмечалось, являются в целом общими для всей
системы планирования в стране. В основном
они базируются на научных разработках россий
ских ученых экономистов. В то же время в ряде
высокоразвитых государств накоплен опреде
ленный опыт в финансовом планировании и, в
частности, в методологии планирования, со
гласно которой применяются нетрадиционные
для нашей страны методы планирования.
В соответствии с принятой методологией
планирования во многих странах используются
три главных метода финансового планирования:
автоматический, метод мажораций и минора
ций, метод непосредственной оценки.
Автоматический метод планирования осно
вывается на переносе итогов исполнения бюдже
та по доходам и расходам за отчетный период в
бюджет на новый период. Этот метод распрост
раняется на отдельные статьи и разделы бюджета.
В основу метода мажораций и минораций
закладывается статистическая обработка дина
мического ряда за 10 15 лет. Определяется тен
денция ряда к росту или уменьшению, находит
ся тренд, в соответствии с которым корректи
руются статьи доходов и расходов бюджета. Ма
жорацией называется тенденция к росту, мино
рацией тенденция к уменьшению.
Метод непосредственной оценки в плани
ровании базируется на изучении конъюнктуры.
Путем непосредственной оценки бюджетные
менеджеры прорабатывают варианты предпола
гаемой конъюнктуры и определяют оптималь
ную величину ожидаемых поступлений в бюд
жет и изменение расходов бюджета.
В отличие от преобладающего в настоящее
время сметного планирования (на основе индек
сации сложившихся затрат по дробным позици
ям бюджетной классификации) программно
целевое бюджетное планирование исходит из
необходимости направления бюджетных ресур
сов на достижение общественно значимых и,
как правило, количественно измеримых резуль
татов деятельности администраторов бюджет
ных средств с одновременным мониторингом и
контролем за достижением намеченных целей
и результатов, а также обеспечением качества
внутриведомственных процедур бюджетного
планирования и финансового менеджмента.

Впервые представленные при формирова
нии проекта федерального бюджета на 2004 г.
доклады главных распорядителей средств феде
рального бюджета о результатах и планах (ос
новных направлениях) деятельности позволили
систематизировать цели и задачи федеральных
органов исполнительной власти и получить
практический опыт привязки отчетных и пла
нируемых расходов к конечным измеримым ре
зультатам.
В настоящее время программно целевое
бюджетное планирование на федеральном уров
не осуществляется в форме федеральных целе
вых программ, а также Федеральной адресной
инвестиционной программы. Однако, несмот
ря на реализуемые в последнее время меры по
более эффективному использованию преиму
ществ федеральных целевых программ, сложив
шиеся процедура и методология их разработки
и реализации не полностью соответствуют тре
бованиям программно целевого метода плани
рования.
Данный метод в полной мере применим к
ряду расходов, планируемых в настоящее время
по сметному принципу. Расширение сферы его
применения возможно и целесообразно не
столько за счет увеличения количества федераль
ных целевых программ и (или) объемов их фи
нансирования, сколько за счет преобразования
в соответствии с установленными Правитель
ством Российской Федерации принципами и
требованиями сметных расходов, формируемых
федеральными органами исполнительной влас
ти, в ведомственные целевые программы, имею
щие четкие цели, измеримые результаты, систе
му оценки, индикаторы их достижения и т.д.
Общими требованиями, предъявляемыми к
бюджетным целевым программам, являются:
• четкая формулировка цели программы,
соответствующей приоритетам государственной
политики, полномочиям и сферам ответствен
ности федеральных органов исполнительной
власти;
• описание поддающихся количественной
оценке ожидаемых результатов реализации про
граммы, включая как непосредственные резуль
таты (предоставление услуг определенного ка
чества и объема), так и конечные результаты
(эффект от предоставленных услуг для их полу
чателей);
• наличие системы показателей для измере
ния результатов реализации программы (инди
каторов экономической и социальной эффек
тивности) и целевых значений каждого из таких
показателей, необходимых и достаточных для
предварительной (на этапе подготовки), теку
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щей (на этапе реализации) и завершающей (пос
ле завершения программы или ее этапа) оценки
программы;
• обоснование потребностей в ресурсах для
достижения цели и результатов программы,
оценки внешних условий и рисков для реализа
ции программы;
• определение системы управления реализа
цией программы, разграничения полномочий и
ответственности различных единиц управления.
С точки зрения организации бюджетного
процесса именно ведомственные целевые про
граммы как основная форма реализации про
граммно целевого планирования имеют ряд су
щественных преимуществ, к числу которых от
носятся: четкая привязка к функциональной и
ведомственной классификации и, как след
ствие, упрощение процедуры планирования и
отчетности, сосредоточение ответственности за
достижение результатов и полномочий по реа
лизации программы у одного администратора,
возможность ее преобразования в случае соот
ветствия определенным критериям в федераль
ную целевую программу (подпрограмму).
Раскрывая методологические основы фи
нансового планирования, необходимо опреде
лить сам объект финансового планирования
финансовые ресурсы.
Термин “финансовые ресурсы” широко ис
пользуется как в теории, так и на практике при
менительно к государственному и частному сек
торам экономики. Однако до сих пор исследо
ватели этих категорий не пришли к единому их
толкованию. Вопросы сущности финансовых
ресурсов рассмотрены во многих научных тру
дах советских ученых, среди которых необходи
мо выделить работы М.К. Шерменева, В.К. Сен
чагова, Г.М. Точильникова, A.M. Бирман,
В.П. Дьяченко. С переходом к рыночным осно
вам хозяйствования изучение сущности катего
рии “финансовые ресурсы” продолжается, сре
ди ученых по прежнему нет единого мнения
относительно их экономической сущности.
В рамках современной теории финансов
можно выделить два подхода к категории фи
нансовых ресурсов. Первый подход рассматри
вает финансовые ресурсы на макроуровне, т.е.
трактует финансовые ресурсы расширительно,
применяя ее ко всем группам экономических
субъектов: государству, предприятиям и домаш
ним хозяйствам. Сторонники второго подхода
рассматривают финансовые ресурсы в узком
смысле, исключительно на микроуровне, при
менительно к предприятиям.
В рамках первого подхода необходимо от
метить следующие. В Современном финансово
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кредитном словаре финансовые ресурсы трак
туются как совокупность денежных фондов
предприятий, организаций, фирм, отраслей,
регионов, ФПГ, государств. Финансовые ресур
сы предприятия, например, это валюта его ба
ланса.
Подобный подход разделяет и профессор
А. Дробозина. Под финансовыми ресурсами она
понимает “совокупность целевых фондов де
нежных средств государства и предприятий.
Главным условием роста финансовых ресурсов
является увеличение национального дохода.
Финансовые ресурсы страны отражаются в
сводном финансовом балансе, составляемом
Министерством экономики РФ. Они включают
ресурсы государственной бюджетной системы,
внебюджетных правительственных фондов и
предприятий различных форм собственности
(амортизацию и прибыль, остающуюся в их рас
поряжении)”7. По мнению автора, в современ
ных условиях, когда фондовый характер финан
совых ресурсов предприятий не является их от
личительной чертой, такой подход значительно
сокращает величину финансовых ресурсов.
Экономическая энциклопедия дает следую
щее определение финансовых ресурсов: это со
ставная часть экономических ресурсов, пред
ставляющая собой средства денежно кредитной
и бюджетной системы, которые используются
для обеспечения бесперебойного функциониро
вания и развития народного хозяйства, расхо
дуются на социально культурные мероприятия,
нужды управления и обороны. Данное опреде
ление, на наш взгляд, не отражает того факта,
что в момент поступления финансовых ресур
сов не всегда возможно определить направления
их использования.
В “Очерках теории советских финансов” 8
финансовые ресурсы определены как выражен
ная в деньгах часть национального дохода, ко
торая может быть использована государством
(непосредственно или через предприятия) на
цели расширенного воспроизводства и на обще
государственные расходы. При чрезвычайных
обстоятельствах в качестве финансовых ресур
сов могут выступать оборотные средства как
часть созданного в прошлом национального до
стояния.
Наиболее верно, по нашему мнению, сущ
ность финансовых ресурсов отражена в работе
профессора М.В. Романовского. Он определяет
7
Финансы. Денежное обращение. Кредит / Под ред.
проф. А. Дробозиной. М., 1997. С. 469.
8
Бирман A.M. Очерки теории советских финансистов:
В 3 вып. Вып. 1. Сущность и функции финансов. М., 1968.
С. 31.
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финансовые ресурсы предприятия как “все ре
сурсы денежных средств, аккумулируемые пред
приятием для формирования необходимых ему
активов в целях осуществления всех видов дея
тельности, как за счет собственных доходов, на
коплений и капитала, так и за счет различного
рода поступлений” 9. В данном определении
подчеркнута неразрывная связь между финан
совыми ресурсами и ресурсами денежных
средств, т.е. денежными ресурсами. Кроме того,
значимым представляется наиболее широкая
трактовка формирования и использования фи
нансовых ресурсов, т.е. они могут формировать
ся за счет всех видов поступлений и расходовать
ся на осуществление всех видов деятельности.
Таким образом, очевидна неоднозначность
трактовки современными учеными термина
“финансовые ресурсы”.
На наш взгляд, категория “финансовые ре
сурсы” может применяться к любому экономи
ческому субъекту как на микро , так и на макро
уровне, поскольку финансовые ресурсы являют
ся материальными носителями финансовых от
ношений, а финансовые отношения объективно
существуют между всеми экономическими
субъектами. Субъектом финансовых ресурсов
выступают государство, предприятия и домашние
хозяйства. Кроме того, мы придерживаемся мне
ния профессора М.В. Романовского, который
отожествляет финансовые ресурсы со всеми де
нежными ресурсами, имеющимися в распоряже

нии предприятия. Такое же мнение нами выра
жено в статье “Сущность финансов: новые реа
лии”: “Любые денежные отношения одновре
менно и финансовые отношения, а все денежные
ресурсы (платежные, инвестиционные, кредит
ные, налоговые и т.д.) суть финансовые ресурсы...
финансовые ресурсы это вся совокупность де
нежных средств, которые потенциально могут
быть использованы и используются для осуществ
ления финансовой деятельности и выполнения
финансовых (денежных) операций субъектами
хозяйствования и органами государственной (му
ниципальной) власти и управления”10. Нам ка
жется очевидным, что в условиях глобальной эко
номики “современные бумажные деньги высту
пают финансовыми представителями полноцен
ных денег, финансовыми ресурсами в их чистом
виде...”11. Кроме того, “финансы как экономичес
кая категория опосредуют денежные отношения
в процессе движения финансовых ресурсов в ча
стноправовой и государственно правовой фор
мах, образования и использования на этой осно
ве частнохозяйственных и государственных дохо
дов в результате приведения в действие финан
совых инструментов и механизмов”12.
По нашему мнению, в целях изучения сущ
ности финансовых ресурсов необходимо уточ
нить структуру финансовых отношений, мате
риальным воплощением которых являются фи
нансовые ресурсы. Именно в этом вопросе сре
ди ученых нет единого мнения.
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Финансы предприятий: Учебник / Под ред. М.В. Ро
мановского. СПб., 2000. С. 43.
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Барулин С.В., Ковалева Т.М. Сущность финансов: но
вые реалии // Финансы и кредит. 2004. № 5. С. 7.
11
Ковалева Т.М. Бюджетная политика современной Рос
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Организационнохозяйственная пирамида развития бизнеса
в регионах России
© 2007 И.С. Цыпин
кандидат экономических наук, профессор
Всероссийская государственная налоговая академия
В настоящее время актуальной экономической проблемой России является недостаточное разви
тие бизнеса в регионах. В рамках статьи предложена пирамида развития бизнеса, которая наглядно
показывает, каким образом должно происходить экономическое развитие регионов.

Важную роль в обеспечении устойчивого
развития регионов и страны в целом может сыг
рать, по мнению автора, интегрированная мно
гоуровневая организационно хозяйственная
Уровень 1

лом, с мощным индустриально развитым Крас
ноярским краем, обладающим необходимыми
для разработки нефтегазовых месторождений
производственными и трудовыми ресурсами;

Укрупненные регионы

Уровень 2

Уровень 3
Уровень 4

Уровень 5

Мегаполисы

Кластеры
Финансово промышленные группы

Объединения малых предприятий

Рис. 1. Схема укрупненной интегрированной организационнохозяйственной
пирамиды в регионах России
пирамида (см. рис. 1). Она должна позволит ре
шить несколько задач:
• сокращение количества субъектов Феде
рации и упрощение управления ими из Феде
рального Центра;
• создание экономически самодостаточных
и финансово обеспеченных образований;
• привлечение инвестиций (отечественных
и зарубежных) в экономически и администра
тивно мощные образования и т.п.
Проведенный нами анализ показывает, что
в настоящее время можно выделить три пути
формирования укрупненных самодостаточных
образований:
• объединение небольших высокоприбыль
ных региональных образований (округов, рес
публик с крупными регионами):
присоединение Ханты Мансийского окру
га, богатого нефтяными ресурсами к Тю
менской области, не обладающей серьезной
финансовой базой;
объединение Красноярского края с богатыми
нефтегазовыми запасами Таймыром и Эвенки
ей, не обладающими необходимыми трудовы
ми ресурсами и производственным потенциа

• соединение крупного региона донора с не
большими слабыми дотационными региональ
ными образованиями:
объединение в Пермский край крупной само
достаточной Пермской области с дотацион
ным Коми Пермятским автономным округом;
• объединение одного крупного самодоста
точного региона с другими также крупными, но
дотационными регионами:
создание укрупненного регионального об
разования на базе объединения, в порядке
эксперимента Ярославской области с тремя
крупными дотационными образованиями.
Сами по себе такие укрупненные админис
тративно экономические образования заслужи
вают внимания.
Однако должно пройти 5 7 лет для того, что
бы выявить степень эффективности подобных
объединений.
Важную роль в развитии региональной эко
номики может сыграть создание мегаполисов
крупных городов численностью свыше милли
она человек. В настоящее время тенденция раз
вития мегаполисов характерна для различных
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регионов мира. В мировой экономике насчиты
вается сейчас более двух десятков городов с на
селением свыше 10 млн. человек каждый.
По нашему мнению, создание мегаполисов
в регионах России может сыграть положитель
ную роль в развитии экономики регионов и про
движении экономики в Сибирь и на Дальний
Восток.
В современных условиях можно выделить
факторы, которые в перспективе будут стиму
лировать создание мегаполисов:
• сосредоточение кадрового потенциала,
необходимого для экономического развития;
• наличие развития инфраструктуры (доро
ги, коммуникации, финансовые учреждения);
• концентрация предприятий и организа
ций на относительно небольшом пространстве;
• привлекательность для инвесторов (иност
ранных, федерального и регионального уровней);
• инновационный потенциал (обеспечен
ный институтами, предприятиями, высококва
лифицированными исследователями, инжене
рами и рабочими);
• ускорение экономического развития на
базе объединения усилий (финансовых, трудо
вых, материальных).
В настоящее время в регионах появляется
понимание важности проблемы создания мега
полисов. Так, в частности, в Иркутской облас
ти прорабатывается проект создания Большого
Иркутска на базе интеграции столицы области
и ее городов спутников Ангарска и Шелехова
в единый мегаполис с населением в 1,1 млн. че
ловек. Экономический потенциал Большого
Иркутска достаточно серьезен.
В настоящее время Иркутск имеет достаточ
но мощный промышленный потенциал. Круп
нейшее предприятие Иркутска авиазавод, вхо
дящий в состав корпорации “Иркут”, вполне
благополучен, обеспечен экспортными заказа
ми Индии, Малайзии и Алжира. Крупными хо
зяйственными субъектами города являются так
же Иркутскэнерго, Иркутский завод тяжелого
машиностроения, Восточно Сибирская желез
ная дорога.
Благодаря каскаду ГЭС на Ангаре и тепло
электростанциям, регион является энергоизбы
точным, что повлекло за собой размещение в
городах спутниках Иркутска энергоемких про
изводств: Ангарской нефтехимической компа
нии (АНХК, входит в состав ЮКОСа) и Иркут
ского алюминиевого завода (ИркАЗ, входит в
состав СУАЛа).
Вместе с тем при создании мегаполиса мо
гут возникнуть и определенные сложности, ко
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торые следует учесть: прежде всего, расстояние
между центрами Иркутска и Ангарска, которое
достигает 46 км, между границами городов
23 км, между центрами Иркутска и Шелехова
20 км, т.е. необходимо уже сегодня тщательно
продумать транспортные и инфраструктурные
вопросы создания мегаполиса.
Наряду с Большим Иркутском, в настоящее
время прорабатывается проблема создания но
вого супермегаполиса (региона) на основе объе
динения Московского Мегаполиса с Московс
кой областью.
В перспективе создание и развитие мегаполи
сов с городами спутниками может сыграть важ
ную роль в интенсификации социально экономи
ческого развития не только регионов Сибири и
Дальнего Востока, но и центральной России.
Важную роль в развитии экономики регио
нов РФ могут сыграть кластерные образования.
Идея создания и развития мощных терри
ториально производственных образований воз
никла и нашла свое развитие еще в Советском
Союзе в качестве территориально производ
ственных комплексов (ТПК). Однако с распа
дом СССР разрушились сложившися производ
ственно хозяйственные связи между различны
ми звеньями ТПК, что нанесло значительный
ущерб развитию экономики регионов нашей
страны. Поэтому в современной экономике в
условиях провозглашенного Президентом РФ
курса на интенсификацию развития РФ и реги
онов серьезную роль могут сыграть кластеры,
аккумулирующие преимущества (ТПК) на но
вом уровне.
Создание и развитие кластеров должно
обеспечить комплексное территориально про
зводственное развитие регионов, укрепление
межрегиональных хозяйственных связей, созда
ние инновационного потенциала и современ
ной инфраструктуры, совершенствование соци
альной сферы. В этом плане заслуживает вни
мания крупномасштабный пилотный проект
освоение Нижнего Приангарья1. Он претендует
на 1,2 млрд. долл. государственных средств. Го
сударству предлагается построить инфраструк
туру в слабоосвоенном районе для развития не
какого то одного производства, а целого про
мышленного кластера. Главные лоббисты про
екта администрация Красноярского края и
связка “Русал” ”Базэл” предлагают за счет
бюджетных средств в ускоренном темпе создать
и реконструировать несколько автодорог, мост
через реку Ангару, построить железнодорожную
ветку, а также подключить Богучанскую ГЭС с
1
См.: Рубанов И., Рязанов В., Тальская М. Убейте Плюш
кина в себе // Эксперт. 2006. № 24. С. 21 22.
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помощью высоковольтной линии электропере
дачи к общей энергосистеме. Гидроэлектростан
ция с ее дешевой электроэнергией должна стать
ядром всего кластера.
Расшивка узких мест инфраструктуры и по
явление дешевой электроэнергии обеспечат бум
промышленных инвестиций в регионе, исклю
чительно богатом природными ресурсами, где
находятся крупные массивы делового леса, 6%
общероссийских запасов нефти и газа, 13% зо
лота, 31% свинца, 30% талька, 15% марганца, а
также крупные месторождения железной руды.
О планах строительства некоторых промышлен
ных объектов уже объявили частные компании
их инвестобязательства на ближайшие четыре
года превышают 4 млрд. долл. Рядом с достраи
ваемой электростанцией “Русал” и РАО “ЕЭС
России” планируют построить алюминиевый за
вод стоимостью 2,1 млрд. долл. Около миллиар
да долларов в создание крупного целлюлозно
бумажного комбината планирует вложить “Ба
зэл”. “Его работа станет возможна после про
кладки ЛЭП, от которой будет питаться предпри
ятие, и постройки моста, который даст толчок
развитию дорожной сети и лесопереработки”2.
Около 15 млрд. долл. в течение десяти лет
собираются инвестировать в регион нефтяники.
А постройка в регионе автодороги ускорит реа
лизацию планов “Роснефти” по освоению
Юрубчено
Тохомского нефтяного месторожде
ОКР
ния вдоль
нее пройдет подводящий нефтепро
Разработка
технологий
вод в сторону
нефтебазы в Карабуле. Кроме того,
Опытное
создание и развитие
транспортной инфраструк
производство
туры в регионе резко увеличит
шансы на реали
Производство
зацию многочисленных
добычных
на серийном
заводе и промыш
ленных проектов, которые пока находятся в ста
дии идеи или обсуждения. Среди них разработ
ка одного из крупнейших в стране Порожненс
кого месторождения марганца, к которому про
являют интерес Евразхолдинг и УГМК, Татарс
кого месторождения железных руд и Горевско
го месторождения свинца, где сосредоточено
около 30% российских запасов этого металла.
По расчетам идеологов программы, в слу
чае ее реализации государство в течение десяти
лет получит приблизительно 4 млрд. долл. до
полнительных бюджетных поступлений, а объем
производства в Нижнем Приангарье достигнет
3% российского ВВП.
В рамках создания кластеров, сопровожда
ющихся реализацией крупномасштабных науч
но технических проектов, охватывающих про
ектирование, строительство и запуск в действие
предприятий и производств, мы предлагаем ис
пользовать для реализации указанных иннова
2

Рубанов И., Рязанов В., Тальская М. Указ. соч. С. 21 22.
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ционных проектов (проектирования и создания
ряда передовых в научно техническом отноше
нии предприятии) следующую схему организа
ции их выполнения (рис. 2) и руководствовать
ся следующими принципами:
• системность (обеспечение комплексного
планирования, организации, координации и
контроля выполнения всего комплекса работ по
проекту);
• параллельно последовательное выполне
ние различных этапов работ (см. рис. 2);

Рис. 2. Схема ускоренной реализации
научнотехнических проектов и их внедрения
в производство

• непрерывность разработки и реализации
проекта.
В период выполнения научно исследова
тельских работ параллельно к работе подключа
ются конструкторы (конструкторские подразде
ления). В период отработки конструкции к этой
работе подключаются параллельно технологи
технологического отдела и работники опытного
производства. Затем вместе с работникам опыт
ного производства отрабатываются на месте
структура, технология и организация работы ав
томатической линии по производству изделия.
Специалисты будущего завода изготовите
ля производят установку и запуск автоматичес
кой линии оборудования сложного производ
ства совместно с работниками НИИ, КБ и опыт
ного производства.
После организации запуска автоматической
линии, отработки технологического процесса и
системы технической подготовки производства,
в процессе которых устраняются недоработки на
всех стадиях процесса НИР ОКР ОП (опытно
го производства), автоматическая линия и вспо
могательные производства полностью разбира
ются вплоть до креплений совместно работни
ками опытного производства и будущего завода
изготовителя и транспортируются на место но
вого завода, где уже обученный персонал заво
да совместно с исследователями, разработчика
ми, техниками и мастерами. НИИ (ОКБ) запус
кает новое производство. При необходимости
создания в рамках проекта аналогичного слож
ного изделия и запуска его в производство с уче
том последних научно технических достижений
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описанный процесс в цепочке “НИОКР ОП
создание и запуск нового завода” (производства)
повторяется.
Экономические реформы 1990 х гг. в Рос
сии привели к трансформации собственности в
экономике страны. Крупномасштабная прива
тизация имела следствием развитие трехуровне
вой системы предприятий в экономике: круп
ные предприятия, постепенно трансформиро
вавшиеся в мощные финансово промышлен
ные группы, средние предприятия и организа
ции малого бизнеса.
Особое место в развитии национальной эко
номики, несомненно, занимают крупные верти
кально и горизонтально интегрированные обра
зования, среди которых ведущую роль играют
финансово промышленные группы. Именно
эти структуры, базирующиеся на основе транс
формации собственности, являются в современ
ных условиях (при всем уважении к малому биз
несу) локомотивом научно технического про
гресса и фундаментом интенсификации разви
тия экономики и удвоенного объема ВВП, на что
обращается особое внимание в среднесрочной
(2006 2008 гг.) Программе развития экономики
нашей страны.
Особую роль в развитии региональных
предприятий играет повышение конкурентос
пособности и продвижения продукции с регио
нального на всероссийский и международные
рынки.

• стимулирование развития предприятий
через региональные и федеральные программы
и национальные проекты;
• субсидии и налоговые льготы предприя
тиям;
• выделение более дешевых кредитов и ин
вестиций;
• использование финансового лизинга под
гарантии региона и т.п.;
• организация бизнес инкубаторов для ма
лого бизнеса и стимулирование создания объе
динений малого и среднего бизнеса для продви
жения продукции своих объединений на меж
региональные, всероссийский и международ
ные рынки.
Малый бизнес продолжает играть важную
роль в развитии регионов России, где он спо
собствует обеспечению занятости населения,
развитию инновационного сектора, формирова
нию и развитию потребительского рынка.
На 1 января 2006 г. в регионах зарегистри
ровано 979 тыс. юридических лиц субъектов
малого предпринимательства. Из 2,2 млн. заре
гистрированных юридических лиц малые пред
приятия составляют 44%, что в 2 раза меньше
показателей развитых стран. С 1999 по 2005 г.
количество малых предприятий увеличилось на
100 тыс., или на 11,2%. С 1999 по 2001 г. наблю
далась отрицательная динамика: количество
малых предприятий ежегодно сокращалось на
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Динамика объема произведенной малыми предприятиями
продукции по регионам РФ за 20002004 гг.
Регион
Центральный
федеральный округ
Северо Западный
федеральный округ
Южный федеральный
округ
Приволжский
федеральный округ
Уральский федеральный
округ
Сибирский федеральный
округ
Дальневосточный
федеральный округ

Объем произведенной продукции, млн. руб.
2000
2002
2003
2004
187926,8

388785,6

561003,6

830271,8

90146,0

173237,5

256481,7

290751,1

59159,7

112668,1

181244,8

222538,2

109056,1

222054,7

283749,6

376230,8

62226,8

101031,5

141977,2

200303,6

64207,2

101661,7

175685,2

200647,1

40928,2

61197,9

85815,7

108841,4

В целях оказания содействия региональным
фирмам в освоении новых рынков администра
ция регионов может использовать комплекс сле
дующих методов:
• лоббирование интересов региональных
фирм на российском и международном рынках;

3%. Рост наметился лишь к 2002 г., и только в
2003 г. удалось вернуться к количеству предпри
ятий, зафиксированному в 1999 г. В 2005 г. чис
ленность занятых на малых предприятиях соста
вила 8,9 млн. человек и в целом по РФ выросла
в сравнении с 2004 г. на 3,07%. Сейчас доля за
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нятых в малом бизнесе в РФ 16,7 млн. человек,
или 24,7% от общего числа работающих.
Динамика занятых в малом бизнесе и объе
ма произведенной малыми предприятиями про
дукции в 2000 2004 гг. представлена в таблице.
Проведенный анализ показал, что количе
ство предприятий малого бизнеса, объем про
изводимой ими продукции и число занятых су
щественно различаются, наибольшее количе
ство малых предприятий и численность сотруд
ников заняты в регионах Центрального и При
волжского федерального округов.
Характерной особенностью развития мало
го бизнеса в различных регионах является суще
ственное в 1,5 3 раза увеличение объемов про
изводимой продукции, что способствует нара
щиванию регионального экономического по
тенциала. Важную роль играет также постепен
ное увеличение численности трудоспособного
населения, занятого в малом бизнесе.

В решениях правительства и региональных
руководителей обращается внимание (в плане
развития малого бизнеса) на важность решения
следующих задач:
• значительное увеличение численности
трудоспособного населения, занятого в малом
бизнесе;
• совершенствование законодательной
базы малого предпринимательства;
• устранение административных барьеров в
организации и развитии бизнеса;
• введение налоговых льгот для предприя
тий (предпринимателей) МЭРТ РФ.
Во главу угла поставлено удвоение к 2010 г.
не ВВП, а количества трудоспособного населе
ния, занятого в секторе малого предпринима
тельства. Предложенный правительству пакет
мер должен увеличить занятность в малом биз
несе с 22 до 40% и до 59% в отдаленной перс
пективе, ради этого роста они и реализуются.

4(29)
2007

Поступила в редакцию 04.03.2007 г.

215

216

Экономика
Современный
и политика
хозяйственный механизм

Экономические
науки

4(29)
2007

Рискменеджмент в реализации инновационных стратегий
российских промышленных компаний
© 2007 А.А. Вахонин
заместитель руководителя Аппарата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Инновационное развитие промышленности является приоритетным направлением для российс
кой экономики. Но реализация инновационной стратегии подразумевает возникновение ряда рис
ков. Статья посвящена управлению рисками при реализации инновационной стратегии.

Формирование и реализация инновацион
ной стратегии промышленного предприятия
одна из основных задач текущего этапа эконо
мического развития. Но в обстановке, когда пре
обладающее большинство малых, средних и
даже крупных компаний практически постоян
но испытывает затруднения, актуальной стала
проблема поиска и внедрения в широкую прак
тику таких форм методов управления, исполь
зование которых позволяло бы не доводить дело
до кризисного состояния предприятия, несмот
ря на общую неблагоприятную рыночную обста
новку в стране. Риск присущ любой форме че
ловеческой деятельности, что связано с множе
ством условий и факторов, влияющих на поло
жительный исход принимаемых людьми реше
ний. Исторический опыт показывает, что риск
недополучения намеченных результатов осо
бенно проявляется при всеобщности товарно
денежных отношений, конкуренции участников
хозяйственного оборота.
Необходимость постоянного совершен
ствования программ научных исследований и
разработок (НИОКР) обусловлена постоянным
изменением условий, в которых они проводят
ся. Менеджер инновационного проекта может
столкнуться с различными проблемами, такими
как непредвиденная техническая проблема, ста
вящая под угрозу сам факт осуществления про
екта, или изменение требований потребителей,
а следовательно, и спроса. Изменение рыноч
ного спроса потребует провести переоценку
жизнеспособности проекта. Можно сказать, что
целесообразность осуществляемых инноваций
определяется рынком. Эффективность любой
инновации зависит от того, насколько при по
становке задач инновационной стратегии учте
на рыночная потребность.
Инновационный процесс в современном
мире требует весьма серьезных инвестиций, ко
торые могут экономически оправдаться, только
если предприятие получит в результате возмож
ность значительно нарастить объем выпускаемой
продукции, освоить новые рынки сбыта, занять

прочные позиции на международном рынке. Одно
из главных условий, позволяющих рассчитывать
на это, повышение уровня качества в результате
внедрения инноваций на всех этапах производ
ства, что предполагает активизацию инновацион
ного процесса и в области управления качеством
продукции или услуг. При установлении эконо
мической целесообразности разработки любого
инновационного проекта значительную роль иг
рает анализ условий реализации и эксплуатации
продукции, которую намериваются выпускать по
результатам успешной инновационной деятель
ности. Это важно учитывать при решении проблем
оптимизации затрат с учетом возможных эконо
мических убытков на всех этапах жизненного цик
ла новой продукции и установления возможнос
ти возникновения потенциального риска эконо
мических потерь из за провала инновационного
проекта в силу разных причин.
Экономическое содержание понятия “риск
инновационной стратегии” связано с возмож
ными финансовыми потерями от предпринима
тельской деятельности, т.е. речь идет в первую
очередь о финансовых предпринимательских
рисках. Это позволяет при уточнении экономи
ческого содержания и определении понятия
“риски инновационной стратегии” толковать их
расширительно как риски, связанные с инно
вационным процессом на предприятии, в том
числе риски потери средств и неполучения за
планированной прибыли от внедренного про
екта, риск потерь из за нарушений в производ
стве, предусмотренных проектом товаров и ус
луг, риск невнедрения новшества.
Таким образом, адекватный риск мендж
мент при реализации инновационной стратегии
является важнейшим условием достижения це
лей предприятия.
Теория управления рисками инновацион
ной стратегии должна основываться на опреде
ленных принципах. Коротко охарактеризуем
основные из них.
Принцип зависимости (на макро0, мезо0 и мик0
роуровне) от возможности субъекта экономики эф0
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фективно управлять риском. При открытой ры
ночной экономике иерархическая граница меж
ду макро , мезо и микроуровнями практичес
ки стирается по причине общности и связанно
сти интересов продавцов и покупателей на рын
ках товаров и услуг, рабочей силы и ценных бу
маг, организованных форм производства, меж
дународного разделения труда и т.д. В условиях
современной российской экономики о стира
нии границы между макро , мезо и микроуров
нями говорить пока преждевременно.
Принцип зависимости экономической надежно0
сти функционирования производственной системы
от взаимосвязей между уровнем риска, доходностью
и производственно0финансовой устойчивостью
субъекта экономики. С изменением уровня риска
доходность изменяется (возрастает или умень
шается) в процентном отношении к риску и к
производственно финансовой устойчивости.
Принцип соответствия уровня принимаемых
рисков уровню доходности инновационной страте0
гии. Несмотря на потенциальную негативность
последствий и потерь, вызванных проявлением
того или иного риска, последний является ис
точником возможного дохода (прибыли), фак
тором снижения производственно финансовой
устойчивости субъекта экономики и катализа
тором прогресса. С изменением уровня риска
доходность изменяется (возрастает или умень
шается) в процентном отношении к риску и к
производственно финансовой устойчивости.
Этот принцип является основополагающим в
теории риск менеджмента и заключается в при
нятии в процессе осуществления инновацион
ной стратегии только тех видов рисков, уровень
которых не превышает соответствующего уров
ня доходности по шкале “доходность риск”.
Любой вид риска, по которому уровень риска
выше уровня ожидаемой доходности (с вклю
ченной в нее премией за риск) должен быть
субъектом экономики отвергнут (или должны
быть пересмотрены размеры премии за соответ
ствующий риск).
Принцип обязательного наличия области допус0
тимых значений между уровнем риска, доходностью
и производственно0финансовой устойчивостью.
Принцип осознанной необходимости в принятии
рисков. Инновационный менеджер должен созна
тельно идти на риск, если надеется получить со
ответствующий доход от осуществления иннова
ционной стратегии. Естественно, по отдельным
операциям после оценки уровня риска можно
принять тактику “избежания риска”. Однако
полностью исключить риск, особенно в случае
реализации инновационной стратегии, невоз
можно, ибо риск объективное явление, прису

щее большинству хозяйственных операций.
Осознанность принятия тех или иных видов рис
ков важнейшее условие предотвращения или
снижения до приемлемого уровня их негативных
последствий в процессе управления ими.
Принцип управляемости принимаемыми риска0
ми. В состав портфеля рисков должны включать
ся преимущественно те из них, которые подда
ются предотвращению или снижению до при
емлемого уровня в процессе управления неза
висимо от их объективной или субъективной
природы. Только по таким видам рисков инно
вационной стратегии менеджер может исполь
зовать весь арсенал внутренних механизмов их
нейтрализации, т.е. проявить искусство управ
ления ими. Риски неуправляемые, например
риски события (форс мажорной группы), мож
но только передать внешнему страховщику.
Принцип независимости управления отдельны0
ми рисками. Один из важнейших постулатов тео
рии риск менеджмента гласит, что риски в зна
чительной степени независимы друг от друга и
потери активов по одному из рисков портфеля
необязательно увеличивают вероятность на
ступления рискового события по другим рискам.
Иными словами, потери активов по различным
видам рисков можно считать (в первом прибли
жении) независимыми друг от друга и в процес
се управления риски должны предотвращаться
или снижаться до приемлемого уровня индиви
дуально.
Принцип соответствия уровня принимаемых
рисков ресурсным возможностям субъекта экономи0
ки. Все меры по управлению рисками в практи
ческой деятельности требуют от участников ин
новационного (венчурного) проекта (субъекта
инвестиционно инновационной деятельности),
как правило, дополнительных затрат. Кажуща
яся идеальной ситуация значительного сниже
ния риска инвестирования без одновременного
уменьшения в уровне доходности (прибыльно
сти) или других конечных результатов инвести
рования инновационного (венчурного) проек
та (инвестиционно инновационной деятельно
сти субъекта экономики) весьма маловероятна.
При этом необходимо учесть следующее:
• субъект экономики, как правило, не имеет
полной информации для решения управленчес
кой задачи, и для ее получения необходимо не
сти дополнительные затраты, что накладывает
ограничения на процесс управления рисками;
• ущерб это конкретные финансовые по
тери, как правило, незапланированные. Субъект
экономики при квалифицированном управле
нии рисками обычно рассчитывает на опреде
ленный (допустимый) уровень потерь (концеп
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ция приемлемого риска) и закладывает его в
плановые показатели.
Принцип учета временного фактора при управ0
лении рисками. Фактор времени оказывает суще
ственное влияние на общий уровень риска
субъекта экономики, определяя различную сте
пень неопределенности последствий. Чем длин
нее период осуществления инновационной
стратегии, тем многообразнее диапазон сопут
ствующих ей рисков и тем меньше возможнос
тей обеспечивать предотвращение или сниже
ние до приемлемого уровня их негативных по
следствий по критерию экономичности управ
ления рисками. При необходимости осуществ
ления такой инновационной стратегии субъект
экономики должен обеспечить получение до
полнительного уровня доходности по ней не
только за счет премии за риск, но и за счет пре
мии за снижение ликвидности актива (так как
период осуществления инновационной страте
гии представляет собой период “замороженной
ликвидности” вложенного в нее капитала).
Принцип обеспечения условий согласованного
управления в процессе управления рисками для сти0
мулирования повышения эффективности использова0
ния инвестиций. Система управления рисками
должна базироваться на общих критериях из
бранной субъектом экономики инновационной
стратегии (отражающей его инвестиционно
инновационную идеологию по отношению к
уровню допустимых рисков).
Принцип учета возможности передачи рисков.
Принятие ряда рисков несопоставимо с ресурс
ными возможностями субъекта экономики по
предотвращению или снижению до приемлемо
го уровня их негативных последствий при веро
ятном наступлении рискового события. В то же
время осуществление соответствующей иннова
ционной стратегии может диктоваться требова
ниями стратегии и направленности инвестици
онно инновационной деятельности. Включе
ние таких рисков в портфель совокупных рис
ков допустимо лишь в том случае, если возмож
на частичная или полная их передача партнерам
или внешнему страховщику. Критерий внешней
страхуемости рисков (по соответствующим ви
дам наиболее рискованных операций) должен
быть обязательно учтен при формировании пор
тфеля рисков инновационной стратегии.
Управление рисками специфическая об
ласть менеджмента, требующая знаний в облас
ти теории фирмы, страхового дела, анализа хо
зяйственной деятельности предпринимательс
кой фирмы и т.д. В связи с тем, что доходность
напрямую связана с риском и финансовой устой
чивостью инновационного (венчурного) проек

та, необходимо выбрать эффективные способы
управления рисками, т.е. проблема управления
риском заключается в оптимизации соотноше
ния “риск прибыль” и организации (согласно
найденному оптимальному варианту) планиро
вания и финансирования бизнеса. Подобное уп
равление рисками, являясь важнейшим инстру
ментом обеспечения прибыльности, необходимо
для контроля изменений будущих расходов и до
ходов, вызванных факторами неопределенности,
для воздействия на процесс принятия управлен
ческих решений. Без измерения риска невозмо
жен анализ эффективности операций в разрезе
инструментов, клиентов, подразделений субъек
та экономики. Однако, демонстрируя потенци
альные выгоды, эффективное управление риском
одновременно требует решения ряда концепту
альных и практических проблем. Прежде всего,
оно зависит от способности классифицировать
риски. В свою очередь, измерение риска требует
как выявления самой неопределенности, так и ее
потенциального эффекта.
Реакции предприятия на риск и возможные
способы снижения рисков можно объединить в
пять больших групп. Это избежание риска,
принятие риска на себя, сокращение потерь,
трансферт (передача) рисков другому хозяйству
ющему субъекту и страхование.
Избежание риска. Одним из способов умень
шения возможных потерь от экономического
риска является исключение для предприятия
контактов с собственностью, видом деятельно
сти или лицами, с которыми этот предполагае
мый риск связан.
Применительно к инновационному пред
приятию необходимо стандартную процедуру
выявления рисков проекта дополнить меропри
ятиями, диктуемыми спецификой проводимой
инновационной деятельности. При использова
нии объектов интеллектуальной собственности
(ОИС) риск в значительной мере связан имен
но с ними, что предполагает на первоначальном
этапе как минимум пристальное изучение всех
документов, связанных с ОИС, патентов, сви
детельств, лицензионных соглашений. Анали
зируя документы, связанные с ОИС, целесооб
разно также обращать внимание на весь массив
патентной информации, включая заявки и т. д.
Необходимость пристального изучения такой
информации объясняется возможностью опро
тестования охранных документов, что может
негативно сказаться на предпринимательской
деятельности.
При изучении схем последовательности тех
нологических и иных процессов, а также про
ведении осмотров оборудования следует обра

4(29)
2007

Экономика
Современный
и политика
хозяйственный механизм

Экономические
науки

щать особое внимание на места установки но
вого оборудования и сопряжения его со стары
ми машинами и механизмами. Свой вклад в уве
личение степени риска вносят также коммуни
кации, которые могут не выдержать новых под
ключений, несмотря на соответствие формаль
ных параметров. Немаловажное условие выяв
ления риска, непосредственно связанное с осу
ществляемым инновационным процессом,
собеседование и тестирование персонала, кото
рый должен работать на новом оборудовании и/
или включаться в новые технологические цепоч
ки. Проведение такого мероприятия связано с
уровнем подготовленности кадров, формально
имеющих необходимую квалификацию (разря
ды, сертификаты, лицензии и т. п.), но не уме
ющих работать на новом оборудовании. Поэто
му, принимая решение об отказе от рискован
ной операции, следует учитывать, что избежа
ние одного вида риска может привести к возник
новению других видов риска.
Принятие риска на себя. Очевидно, что не все
гда можно избежать рисков. Чаще всего пред
приятиям приходится принимать риск на себя.
В случае если риска невозможно избежать, дол
жны быть рассмотрены и подвергнуты оценке
два возможных варианта: возможность наступ
ления самого риска и определение цены воз
можных потерь.
Некоторые риски принимаются предприя
тием на себя, так как содержат возможность по
лучения дополнительной прибыли, другие рис
ки принимаются предприятием, так как они не
избежны. Существует еще один подход: игнори
рование риска. Этот вариант возникает, если
руководство предприятия не имеет достаточно
информации или не задумывается о существо
вании риска в принятом решении.
При принятии риска на себя следует иметь
в виду следующие возможные потери:
а) возможные потери постоянного характе
ра, которые легко можно предвидеть. При этом
часто повторяющиеся мелкие потери следует
учитывать как “нормативные” и как “оператив
ные расходы”;
б) возможные потери, которые вызываются
единичными статическими рисками и которые
тоже следует выделять из предсказуемых потерь.
Обычно такие риски несут значительный размер
возможных потерь, но они не поддаются статис
тической оценке, поэтому могут управляться дру
гими способами, отличными от “метода приня
тия риска на себя” (чаще всего страхованием).

Сокращение возможных потерь. Это еще один
способ реакции предприятия на возможные хо
зяйственные потери. Сокращение риска может
быть достигнуто, с одной стороны, путем раз
вития точности предсказания возможных по
терь (развитие методов сбора информации и
оценки риска, развития математического аппа
рата и т.п.), с другой стороны, при таких спосо
бах ведения бизнеса, которые позволяют полнее
использовать имеющиеся в этой области знания.
С точки зрения рисков инновационной страте
гии наибольший интерес представляет именно
первый путь сокращения возможных потерь.
Трансферт (передача) риска. Это четвертый спо
соб управления риском. Как правило, хотя и не
всегда, трансферт риска осуществляется на осно
ве купли продажи риска. Конечно, трансферт
риска может происходить и в том случае, если
один из участников сделки оценил его неправиль
но. Но существуют, по крайней мере, три возмож
ные причины, по которым трансферт риска мо
жет быть выгоден для обоих его участников:
• потери, которые значительны для сторо
ны, передающей риск, могут быть относитель
но малозначительными для стороны, принима
ющей покрытие возможных потерь на себя;
• принимающая сторона знает лучшие спо
собы и имеет лучшие возможности сокращения
возможных потерь, чем передающая;
• принимающая сторона может обладать
возможностями для сокращения потерь, кото
рыми передающая вообще не обладает.
Страхование. Это наиболее удобный и рас
пространенный пятый способ реакции на эко
номический риск. Строго говоря, страхование
можно отнести и к способам сокращения рис
ка, и к методам передачи рисков. Однако есть
смысл рассматривать его отдельно из за того
значения, которое страхование играет в совре
менном бизнесе с точки зрения сокращения воз
можных потерь предприятия.
Итак, главной задачей управления рисками
инновационной стратегии является обеспечение
такого положения предприятия, когда о кризисе
речи идти не должно, а упор делается на преодо
ление временных трудностей, в том числе и фи
нансовых, посредством использования всех воз
можностей современного менеджмента, разра
ботки и практической реализации на каждом
предприятии специальной программы, имеющей
стратегический характер. Все это подразумевает
и обеспечение бесперебойности процесса реали
зации инновационных стратегий предприятия.
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Рассматриваются проблемы финансовой стабилизации российской экономики в условиях ее ин
тенсивной интеграции в систему мировых финансовых и товарных рынков, а также анализируются
особенности участия российской экономики в системе международного разделения труда в начале
XXI в.

Неравномерность развития отдельных сек
торов российского финансового рынка прямо
связана c их различной эффективностью. Если
фондовый рынок дальше других продвинулся к
формированию модели эффективного рынка, то
большинство других секторов остаются низко
эффективными. Именно c этим связано увели
чение доли корпоративных ценных бумаг в об
щей стоимости финансовых активов.
Нарастание диспропорций особенно замет
но в течение 2002 2006 гг. Рынки акций и кор
поративных облигаций росли гораздо быстрее
рынка банковских кредитов. B результате по со
отношению объема банковских активов и BBП
Россия существенно (более чем в 10 раз) отста
ет от развитых стран, тогда как по соотношению
капитализации рынка акций и ВВП почти дог
нала их1.
Проблема финансовой стабильности вызва
на тремя существенными диспропорциями рын
ка акций:
• разрывом между объемом ресурсов, при
влеченных российскими финансовыми инсти
тутами, и объемом финансовых активов эконо
мики;
• противоречием между краткосрочным ха
рактером ресурсов, предоставляемых финансо
вым сектором, и долгосрочным характером фи
нансирования экономического роста;
• неравномерностью развития отдельных
секторов финансовою рынка.
Оценка финансовой стабильности включа
ет в себя ряд критериев: корпоративное управ
ление, стандарты регулирования фондового
рынка и банков, прозрачности, МСФО и ауди
торской деятельности, стандарты платежных
систем, систем расчетов по ценным бумагам. Все
секторы российского финансового рынка не в
полной мере соответствуют указанным стандар
там. Эта ситуация усугубляется экспортно сы
рьевой ориентацией российской экономики.
Для преодоления негативных последствий, выз
ванных ростом притока капитала, важно обес
печить эффективную переработку поступающих
1
Бюро экономического анализа: Обзор экономичес
кой политики в России за 2004 г. М., 2005.

финансовых ресурсов и направление их по ры
ночным каналам в экономику.
Товарная и пространственная структуры
внешнеэкономического оборота России также не
способствуют формированию благоприятных
условий для устойчивого экономического роста.
B структуре экспорта около 80% приходится на
сырьевые товары, что предопределяет зависи
мость национального хозяйства страны от коле
баний конъюнктуры мировых сырьевых рынков,
отрицательно влияя на устойчивость экономи
ческого роста и на финансовое его обеспечение.
Далеко не оптимальной представляется
складывающаяся в последние годы величина
сальдо текущих операций платежного баланса.
Большое активное сальдо, помимо положитель
ных эффектов (возможность обслуживания
внешнего долга, увеличение золотовалютных
резервов), порождает и известные проблемы.
Активное сальдо текущих операций означает,
что из внутреннего экономического оборота
изымаются большие материальные ценности,
чем поступающие по импорту ресурсы. При ак
тивном сальдо происходит фактическое креди
тование заграницы экспортером. Он отдает свои
ресурсы и получает их лишь через некоторое
время. Очевидно, что часть ресурсов, соответ
ствующая долговым выплатам, не возвращает
ся в Россию вообще.
Если сделать декомпозицию темпов роста
BBП по годам, то видно, что чем больше коле
бания цен на нефть, тем меньше влияние дру
гих факторов (не связанных c нефтью) на рост
ВВП. Если в 2000 г. на долю роста нефтяных цен
пришлась значительная часть (5,9 % из 10) рос
та ВВП в 2000 г., то небольшое снижение сред
ней цены нефти в течение 2006 2008 гг. будет
оказывать отрицательное воздействие.
Экспортные цены косвенным образом ска
зались и на состоянии финансовых потоков.
Так, наряду c увеличением потребительского
спроса, формируемого под влиянием роста ре
альных располагаемых денежных доходов насе
ления, в экономике создаются условия для даль
нейшего увеличения ресурсов, трансформиру
ющихся во внутренние инвестиции.
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Косвенно влияние экспортных цен прояв
ляется в том, что рост торгового профицита спо
собствует дальнейшему укреплению платежно
го баланса России. ЦБ РФ продолжает наращи
вать золотовалютные резервы, которые на нача
ло 2007 г. превысили рекордную сумму 300 млрд.
долл. США, а реальный курс национальной ва
люты продолжал расти2. Повышению спроса на
инвестиции способствовал дальнейший суще
ственный рост объема кредитов, предоставлен
ных частному сектору. Это, в свою очередь, ста
вит проблему и для российских финансов: ведь
потоки капитала, оказывающие влияние на пла
тежный баланс через счет операций c капиталом
и финансовыми инструментами (а не счет теку
щих операций), будут приобретать все большее
значение для валютных рынков. Если c течени
ем времени активное сальдо счета текущих опе
раций российского платежного баланса будет
сокращаться в абсолютном выражении, то
объем потоков капитала может стать основным
фактором, определяющим уязвимость нацио
нальных финансов в краткосрочной и средне
срочной перспективе.
Теоретическая модель внешней торговли и
обменного курса, которая включает функцию
полезности страны и два баланса расходов внут
ренней и внешней валют, позволила сформули
ровать основные возможные направления изме
нения соотношения внутренних и внешних фак
торов среднесрочного развития России.
По мнению автора, защита национальных
финансов от влияния фактора глобальных фи
нансов должна ориентироваться на предотвра
щение притока в страну “быстрых денег” (спе
кулятивного капитала), которые легко перехо
дят c рынка ценных бумаг на валютный рынок.
При условии их существования необходимо
иметь золотовалютные резервы, достаточные
для нейтрализации их влияния на валютный
рынок. Если резервов ЦБ РФ не хватит, то не
обходима плавная девальвация национальной
валюты до уровня гарантированного обменно
го курса.
Хозяйственные системы, подобные россий
ской, как правило, проигрывают при такой ди
намике показателей в условиях глобализации и
участия в ней в долгосрочной перспективе. Ти
пичным для них является отсутствие эффектив
но работающих децентрализованных финансов,
т.е. тех экономических агентов посредников,
которые отбирают наиболее эффективные про
екты, кредитуют их, берут на себя соответству
ющие риски и готовы расплачиваться за них сво
ими деньгами. B этой ситуации в качестве наи
2
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более перспективной модели внешнеэкономи
ческих связей России является вариант их орга
низации путем эффективного участия в процес
сах глобализации посредством финансов. B дан
ном случае высокие темпы роста могут быть до
стигнуты при относительно низкой норме на
копления при условии, что это будет совершен
но иная структура экономики открытая, менее
капиталоемкая, более динамичная, способная к
постоянной адаптации к требованиям глобаль
ной экономики и финансов. У России сохраня
ется возможность такого развития при условии
тщательного отбора тех секторов экономики,
приоритетное финансирование которых позво
лит рассчитывать на их стабилизационную фун
кцию в рамках всей национальной системы.
B настоящее время Россия интегрируется в
глобальные финансы значительно быстрее, не
жели в систему глобальной экономики. Это свя
зано c тем, что в рамках международных хозяй
ственных форм кооперации национальный хо
зяйственный комплекс представлен традицион
ными формами международной специализации:
экспортной ориентацией на базе углеводород
ного сырья. Действительно, в структуре россий
ского экспорта удельный вес топливно энерге
тических товаров достиг 58% (годом ранее
54%), доли других наиболее крупных товарных
групп металлов и изделий из них, а также ма
шин и оборудования снизились c 15 до 14% и c
10 до 8%, соответственно3.
В условиях открытой экономики без устой
чивого курса рубля и надежной банковской си
стемы невозможно избавиться от долларизации
сбережений и внебанковских накоплений, т.e.
невозможно организовать трансформацию сбе
режений в инвестиции и перейти к стабильно
му экономическому росту при условии сильно
го влияния фактора глобальных финансов и тра
диционных форм участия России в международ
ном разделении труда. Опираясь на эти зависи
мости, можно сформировать базисный сцена
рий на 2004 2008 гг., основанный на сохранении
трендов периода 1999 2003 гг.: средней цены
нефти (около 52 долл. за баррель UraIs), темпов
реального укрепления рубля к доллару (около
10 % в год), изменения чистого притока частных
капиталов, а также сложившихся высоких тем
пов «автономного» роста экспорта и импорта
на 8,1 и 9,9 %, соответственно. B данном случае
в течение, по меньшей мере, 2 3 лет Банк Рос
сии должен будет противодействовать чрезмер
ному укреплению рубля, увеличивая золотова
лютные резервы (свыше 300 млрд. долл.), после
3
Доклад Всемирного банка об экономике России.
Всемирный банк. 2005.
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чего из за сближения объемов экспорта и им
порта резервы начнут снижаться. Иными сло
вами, дальнейшее реальное укрепление рубля c
темпом 10 % в год и удвоение объемов импорта
в начавшемся пятилетии не выглядит нереаль
ным, если оно будет поддержано притоком ка
питала на уровне сложившихся тенденций.
Таким образом, на первый взгляд, кажется,
что такая сильная прямая и косвенная зависи
мость макроэкономической динамики России от
мировых цен на российские экспортные товары
предопределяет выбор модели внешнеэкономи
ческих связей c ориентацией на простейшие фор
мы международного разделения труда общего
и частного. Однако стратегический эффект по
лучается для национальной экономики лишь в
случае ее интеграции в международное единич
ное разделение труда для участия в производстве
валового продукта в рамках транснациональных
воспроизводственных комплексов.
Критически важными для поддержания вы
соких темпов реального укрепления рубля и
импорта в среднесрочной перспективе являют
ся два условия приток капитала и цены на
нефть. До сих пор Россия могла добиваться тем
пов роста в размере пяти и более процентов
только тогда, когда существенно повышалась
цена на нефть.
Укрепление рубля приводит, во первых, к
снижению относительных цен на импортные
товары (при тех же издержках российских про
изводителей), во вторых, к уменьшению издер
жек российских производителей при использо
вании импортных сырья, комплектующих и
оборудования и, в третьих, к увеличению поку
пательной способности внутреннего спроса.
Кроме того, вследствие реального укрепления
рубля происходит переток ликвидных ресурсов
из секторов, более подверженных влиянию меж
дународной конкуренции, в секторы, менее под
верженные ему. Соответственно, его воздей
ствие на выпуск отрасли может быть как поло
жительным, так и отрицательным.
Рост реального курса рубля, обусловленный
повышением мировых цен на нефть, в средне
срочной перспективе способствует увеличению
выпуска всех секторов экономики. Если рост
реального курса рубля вызван возросшим при
током капитала или меньшим увеличением меж
дународных резервов, это в среднесрочной пер
спективе стимулирует поставки на внутренний
рынок и не сказывается на величине экспорта.
Существует три принципиальные стратегии
выхода из складывающейся ситуации:
• сокращение государственных обяза
тельств как в части процентных платежей (рес
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труктуризация долга), так и финансирования
действующих государственных институтов;
• расширение налоговой базы, прежде все
го, за счет экономического pocтa и расширения
денежных форм расчетов;
• привлечение новых внутренних и вне
шних займов.
Проблемы РФ в области внешнеэкономи
ческой деятельности связаны c несоответстви
ем экспортного потенциала и валютных резер
вов страны потребностям в критическом импор
те и ресурсах для обслуживания внешнего долга
и поддержания внешней платежеспособности.
Девальвация рубля и последовавшее за этим уве
личение активного сальдо торгового баланса (c
15 16 до 50 55 млрд. долл. в год) создали иллю
зию благополучия во внешнеэкономической
сфере 4. Между тем проблемы напряженности
платежного баланса, как и порождающие их
диспропорции и противоречия российской эко
номики, никуда не исчезли они лишь времен
но отошли на второй план. Значительная часть
этих проблем связана c гигантским денежным
навесом, который призван нейтрализовать Ста
билизационный фонд.
Значительная часть российскою экспорта
характеризуется низкой конкурентоспособнос
тью по критериям мирового рынка из за из
быточных производственных и транспортных
затрат, высокой капиталоемкости, низкого ка
чества продукции. По экспертным оценкам,
эффективный экспортный потенциал России
(т.e. экспорт, сохраняющий рентабельность в
условиях выравнивания валютного курса и па
ритета покупательной способности) составляет
менее 50 млрд. долл., т.е. всего около 50 % годо
вого объема российскою экспорта товаров. Эф
фективность этого экспорта обеспечивается за
счет заниженного валютного курса рубля (по
сравнению c паритетом покупательной способ
ности), что фактически представляет собой одну
из форм скрытого субсидирования экспортоо
риентированных производств со стороны до
машних хозяйств и отраслей, ориентированных
на внутренний рынок. Девальвация рубля осе
нью 1998 г. означала не что иное, как перерасп
ределение через механизм ценовых пропорций
«избыточных» доходов потребителей импорта
(прежде всего населения) в пользу экспортеров.
B перспективе проблема сохранения и рас
ширения экспортного потенциала будет обо
стряться вследствие роста капиталоемкости рос
сийского экспорта (прежде всего, его сырьевой
компоненты). B 1999 г., после девальвации руб
ля, эта капиталоемкость составила примерно
4
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2,4 цента на доллар экспорта, а в 2006 2010 гг.
она, по оценке, достигнет 4,7 5 центов. Таким
образом, для обеспечения сегодняшнего объе
ма экспорта потребуются капиталовложения в
объеме 4 4,5 млрд. долл. 40 45 % всех сегод
няшних производственных инвестиций.
Подводя итоги, можно сделать следующие
выводы.
Что касается потребности российской эко
номики в валютных ресурсах, то она складыва
ется из следующих четырех основных компо
нентов.
Имеет место критический импорт, аналоги
которого либо не производятся в стране, либо
их производство неэффективно из за высоких
издержек и низкого качества продукции. Объем
такого импорта в перспективе оценивается в 26
28 млрд. долл., в том числе 14 15 млрд. долл.
потребительские товары (20 23% розничного
товарооборота), 12 13 млрд. долл. сырье для
промышленного производства и инвестицион
ные товары.
Импорт услуг в Россию традиционно пре
вышает экспорт. Хотя в последние годы пассив
ное сальдо этого баланса значительно уменьши
лось, в перспективе оно не опустится ниже 3
5 млрд. долл., прежде всего из за импорта услуг
транспорта и туризма.
Вывоз капитала из страны преимуществен
но нелегальный. Согласно платежному балан
су, его величина в начале XXI в. составляла 15
17 млрд. долл., в том числе невозврат экспорт
ной выручки 4 5 млрд. долл. (5 6 % экспорта),
непогашенные авансы по импорту 4 7 млрд.

долл. (7 10% импорта), а вывоз капитала оцени
вался в 13 14 млрд. долл.5
Таким образом, при сохранении вывоза ка
питала на сложившемся уровне и обслуживании
в полном объеме государственного долга мини
мальная потребность в валютных ресурсах в обо
зримом будущем составит более 50 60 млрд.
долл. в год, а ее превышение над величиной эк
спортного потенциала почти 6 13 млрд. долл.
Это означает, что даже при сведении объема
импорта к критическому минимуму придется
выбирать один из двух вариантов: либо по пре
жнему обеспечивать завышенный по сравнению
c экспортным потенциалом объем экспорта за
счет низкого валютного курса рубля по сравне
нию c паритетом покупательной способности
(это наиболее вероятный вариант), либо мас
штабно привлекать внешние финансовые ресур
сы в форме займов и иностранных инвестиций.
Оба этих варианта будут иметь для российской
экономики ряд очевидных негативных послед
ствий.
Необходимость поддержания низкого ва
лютного курса рубля станет стимулировать ин
фляционные процессы: очередное снижение
валютного курса вызовет в конце концов под
тягивание внутренних цен к новому уровню, что
через какое то время опять потребует снижения
курса и т.д. Заниженный уровень валютного кур
са рубля приведет к увеличению нагрузки на ва
ловые национальные сбережения со стороны
капитальных операций c внешним миром, что
вызовет сужение пространства для внутренних
инвестиций.
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Использование системного подхода
в инновационном менеджменте
© 2007 Н.В. Шелехова
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Статья посвящена использованию системного подхода в инновационном менеджменте. Рассмат
риваются способы реализации структурных элементов управления функционированием и разви
тием организации.

Системный подход предполагает взаимо
действие между стратегией, структурой и куль
турой предприятия. Инновационная деятель
ность базируется на системном подходе, кото
рый позволяет научно обоснованно решать за
дачи оптимизации структуры и функциониро
вания больших и сложных систем, комплексно
го рассмотрения организации в единстве ее со
ставных частей, как интегрированной целост
ной системы. Системное управление развитием
социально экономической системы означает,
что технологическое развитие рассматривается
как процесс взаимодействия и обратных связей
между комплексом экономических, соци
альных, политических, организационных и дру
гих факторов, определяющих создание иннова
ций.
Основные свойства организации, как лю
бого системного явления, проявляются в ее
структуре и процессах, протекающих в рамках
этой структуры. Как система организация пред
ставляет собой совокупность форм и методов
взаимосвязей элементов производительных сил,
как процесс совокупность взаимообусловлен
ных видов деятельности. Основным принципом
системного подхода является рассмотрение
организации как открытой системы, имеющей
вход и выход. Внутренняя среда системы взаи
модействует с внешней средой, при этом вне
шняя среда, а также вход и выход являются вне
шним окружением системы. Рассмотрим взаи
модействие организации с внешним окружени
ем (рис. 1).
Вхоä

Оáъект управления
(орãанизация)

Выхоä

Рис. 1. Схема взаимодействия организации
и элементов ее внешнего окружения
Потоки на входе это трудовые и кадровые
ресурсы, финансы и денежные потоки, инфор
мация, ресурсы, сырье и материалы. Потоки на
выходе системы это новые товары и услуги, на
учные знания, новые технологические процес
сы, увеличение объема продаж и выход на но

вые рынки, расширение производства, соци
альная стабильность.
Внутренняя среда это совокупность со
ставляющих элементов внутренней среды орга
низации, т.е ее инфраструктура, потенциал
организации, кадровый состав, профессиональ
ный уровень сотрудников, психологический
климат. Сложность системы определяется чис
лом уровней иерархии, разнообразием элемен
тов структуры и связей между элементами и ок
ружающей средой. Результаты деятельности
инновационного предприятия определяются
как его внешней, так и внутренней средой. Уп
равление организацией происходит в среде, со
стоящей из множества элементов: рынок, с его
предложениями и запросами; партнеры, по от
ношению к которым организация имеет свои
обязательства; правительство с налоговыми и
законодательными требованиями; изменяющи
еся технологии, оборудование, требования к
качеству продукции, деятельность конкурентов
и т.п. Системный подход использует принцип
«непрерывности» и «постоянного совершен
ствования» процессов управления. Выбор и
структурирование перспективных процессов
обеспечивается за счет оценки таких парамет
ров, как подвижность, сложность, возможнос
ти внутренней и внешней среды, неопределен
ность, взаимосвязанность; уровень конкурен
ции в отрасли и на рынках сбыта продукции;
конкурентные возможности предприятия.
Проблемы, которые возникают в процессе
управления внешней средой это сложность,
подвижность, неопределенность и взаимосвя
занность. Сложность внешней среды это фак
торы, на которые предприятие должно реагиро
вать в целях своего выживания. Подвижность
это скорость, с которой происходят изменения
во внешней среде.
Неопределенность это количество и точ
ность информации, которой располагает пред
приятие о конкретном факторе среды. Взаимо
связанность это степень воздействия, с кото
рой изменение одного фактора влияет на дру
гие факторы внешней среды. Повышенная не
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устойчивость и непредсказуемость являются
признаками изменчивой среды. Правила, со
гласно которым функционирует организация,
быстро и непредсказуемо меняются. В этой си
туации особую значимость имеет способность
организации к выживанию и приспособляемо
сти, так как изменчивая среда предъявляет свои
требования к предприятиям, которые вынужде
ны быстро реагировать на них. Для оптималь
ного функционирования организационной си
стемы в ней должно происходить постоянное
развитие действующих подсистем и элементов,
способных при изменениях внешних и внутрен
них условий консолидировать усилия всех ее
участников.
Основой управления любым объектом соци
ального типа является цель, которую необходимо
достичь имеющимися средствами и ресурсами.
Приведем общую модель управления соци
ально экономической системой (рис. 2). Из нее
следует, что различают два процесса системно
го управления социально экономической сис
темой (СЭС):
• системное управление функционирова
нием;
• системное управление развитием.
Системное управление функционировани
ем это целенаправленное воздействие субъек
та на объект и процессы, протекающие в орга
низационной системе управления, посредством
введения в действие принимаемых управленчес
ких решений. Оптимизированные управленчес
кие решения в конечном итоге и обеспечивают
эффективную деятельность всей организации,
которая направлена на получение конечного
продукта и целевого конечного результата. При
этом все элементы и подсистемы, а также ком
муникативные и информационные процессы
остаются относительно неизменными.
Таким образом, системное управление фун
кционированием это процесс реализации уп
равленческого цикла. Оно осуществляется пу
тем воздействия управленческими решениями
на элементы социально экономической систе
мы (табл. 1).
Системное управление развитием процесс
постоянной корреляции модели, ее конструк
тивных компонентов, элементов, подсистем,
коммуникативных, в том числе информацион
ных, процессов, направленный на достижение
высоких конечных результатов организации за
счет целевого воздействия принимаемыми уп
равленческими решениями на субъект, объект
и процессы.
Системное управление развитием процесс
реализации управленческого цикла путем воз

действия на элементы, которые обеспечивают
именно этот процесс управления (табл. 2).
Приведенные в табл. 2 элементы процесса
системного управления развитием организации
не носят исчерпывающего характера, но могут
быть ориентирами при разработке данного про
цесса. При этом каждая подсистема, регулиру
ющая процесс развития организации, требует
соответствующего обоснования и разработки
компонентов и элементов подсистем, входящих
в эту конструктивную часть организации.
Особой конструктивной частью процесса
системного управления производством являют
ся следующие основные элементы производ
ственной подсистемы социально экономичес
кой системы (табл. 3).
Количество компонентов и элементов сис
темного управления процессом производства в
организации определяется самодостаточнос
тью, которая необходима для реализации этого
процесса управления.
Конструктивные дополнительные элемен
ты, входящие в систему управления объектом,
приведены в табл. 4.
Приведенные в табл. 4 составляющие про
цесса системного управления СЭС являются
переменными компонентами модели, с помо
щью которых можно объяснить процесс управ
ления. При проектировании модели управления
для реализации отдельных функций организа
ции эти компоненты также будут входить в сис
темы или подсистемы, обеспечивающие функ
ционирование или развитие организации.
При разработке механизма управления для
описания влияния управленческих решений на
организацию в конструкцию социально эконо
мического объекта управления должны быть
включены следующие основные внесистемные
элементы (табл. 5).
Приведенные в табл. 5 внесистемные эле
менты объекта управления являются неотъемле
мой частью при рассмотрении проблем реально
го управления производственно хозяйственной
деятельностью организации при проектировании
нормативной модели. Проектирование моделей
подсистем деятельности организации также
включает эти компоненты для описания процес
са функционирования и развития организации.
Количество внесистемных компонентов и
элементов, выделенных для объяснения систем
ного управления в организации, определяется
необходимостью полного представления объек
та и процесса управления.
Все вышеперечисленные элементы органи
зации и ее системы управления обеспечивают
системное управление функционированием и
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Рис. 2. Общая модель управления социальноэкономической системой
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Таблица 1. Способы реализации структурных элементов управления
функционированием организации

Таблица 2. Способы реализации структурных элементов управления развитием СЭС
Элемент
Подсистема маркетинга

Способ реализации
Разрабатывается на основе модели управления
поставками ресурсов для производства, продажами
продукта и движением оборотного капитала
Подсистема экономического
Разрабатывается на основе модели, управления
стимулирования
социально экономическими отношениями
Подсистема управления качеством
Для каждой организации система управления
продукта
качеством разрабатывается самостоятельно
Подсистема
Все
организации
руководствуются общим
Элемент налогообложения
Способ
реализации
по налогам и сборам
Организационно правовая
В соответствиизаконодательством
с ГК РФ
Подсистема
инновационного
Организации
привлекают
инновации
Структура и система производства
Разрабатывается в соответствии с принятой
развития
самостоятельно
технологией производства
инвестиционного
Организации
привлекают
инвестиции
Структура Подсистема
и система управления
Принимается из
числа традиционных
или
развития
самостоятельно
современных структур
управления

Информационная подсистема

Принимается готовая конструкция или
разрабатывается под действующую или
проектируемую организацию. Можно принять
готовые структурных
системы типа элементов
«Галактика»,
"Project Expert",
Таблица 3. Способы реализации
управления
производством СЭС
"С 1" и др., способные обрабатывать и получать
с заданным
интервалом
Элемент достоверную информацию Способ
реализации
времени поСистема
установленным
системным
показателям
Персонал
управления
разрабатывается
на основе
Технология принятия решений
Принимается
готовая
или
разрабатывается
модели управления персоналом и
описывается
собственная
Технология
Управление
технологией изготовления продукта
разрабатывается на основе модели управления
производством СЭС
Предметы труда
Выбор продукта и определение объемов его
изготовления производится в соответствии с
заключенными с потребителями договорами
Помещения и оборудование
Потребность в площадях и оборудовании
рассчитывается в бизнес плане или
инновационном проекте
Финансы, бюджет, бухучет
Финансовые ресурсы рассчитываются на основе
модели управления их движением и разработки
свободного бюджета хозяйствующего субъекта
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Таблица 4. Системные элементы СЭС
Системный элемент
Объект управления

Вход и выход

Обратная связь

Орган принятия решений

Регулятор управления

Процесс управления
Внешняя и внутренняя среда

Управленческие решения

Характеристика
Социально экономический объект управления это
организация, корпорация, предприятие, фирма,
которые имеют конкретную цель деятельности
Конструктивные элементы СЭС, которые
рассматриваются как цель на входе и как конечный
результат на выходе. Это конкретно заданные
параметры организации по входу и выходу
Системный элемент, который регулирует
оперативную деятельность организации без
принятия организационно распорядительных
документов
Коллегиальный орган в современных структурах
управления. В акционерном обществе это собрание
акционеров, совет директоров, правление. Работа их
организуется в соответствии с Законом об
акционерных обществах
Встроенный компонент, помогающий органу
управления правильно оценивать результат
деятельности организации и выдавать варианты
управленческих решений
Системный процесс, направленный на
функционирование и развитие организации
Внешняя среда институты, с которыми
контактирует СЭС. Внутренняя среда все
элементы, входящие в организацию, а также
отношения, возникающие между ними
Основной инструмент процесса управления
объектом

Таблица 5. Внесистемные элементы СЭС
Элемент
Ограничения внешней
и внутренней среды

Коммуникативные связи
Агрегированная информация
для управления
Технология принятия
управленческих решений
Иерархические связи, взаимосвязи
и взаимозависимость
Данные о потребителях продукции

Данные о поставщиках продукции

Менеджеры и эксперты,
выполняющие функцию оператора
связи и не входящие в состав
организации

Характеристика
Выделенные ограничения, которые существенно
влияют на деятельность организации, например,
на наличие финансовых, материальных и других
ресурсов
Прежде всего информационная взаимосвязь,
взаимозависимость компонентов
Системно организованная информация для анализа
и принятия управленческих решений
Логически построенная система принятия
управленческих решений
Встроенный компонент, связывающий
иерархическую структуру управления организацией
Информация о потребителях и возможности
потребления производимого продукта является
ключевым моментом для открытия производства и
разработки модели системного управления
Информация о поставщиках и возможности
поставок всех видов необходимых ресурсов
для производства продукта является также
непременным условием для открытия производства
и разработки модели системного управления
организацией
Как правило, привлекаемые специалисты
или организации, которые помогают предприятию
смоделировать объект и сам процесс управления
объектом
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развитием организации. Воздействуя на эти эле
менты, можно реализовать управленческие ре
шения, которые будут приводить всю систему
организации к новому состоянию.
Таким образом, использование системной
технологии управления социально экономичес
кой системой дает возможность повысить эф

фективность управления объектом за счет опе
ративных высокоэффективных управленческих
решений, принимаемых коллегиальным орга
ном управления или менеджером в целях дос
тижения максимального конечного целевого
результата при эффективном использовании
всех имеющихся ресурсов организации.
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Механизм повышения эффективности системы
контроллинга структуры капитала на предприятии
© 2007 С. В. Трофимова
Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова
В настоящее время предприятию для успешного существования на рынке необходимо внедрять и
использовать систему контроллинга, которая должна затрагивать все сферы деятельности предпри
ятия, начиная от закупок материалов и заканчивая оптимизацией структуры капитала. В статье опи
сывается механизм повышения эффективности системы контроллинга, характерный именно для
контроллинга структуры капитала предприятия, и предлагается модель функционирования данно
го механизма. Рассмотрены такие понятия, как регулирующие системы, методы, рычаги и истру
менты контроллинга структуры капитала предприятия.

Важной составной частью управления дея
тельностью предприятия является построение эф
фективной системы контроллинга. Контроллинг
представляет собой организуемый предприятием
процесс проверки исполнения и обеспечения ре
ализации всех управленческих решений в той или
иной области деятельности с целью реализации
стратегии предприятия и предупреждения кризис
ных ситуаций, приводящих к его банкротству.
Система контроллинга формируется по сле
дующим основным этапам: анализ, планирова
ние и контроль. Последний этап– это и есть этап
повышения эффективности уже существующей
системы.
Для повышения эффективности системы
контроллинга нужен специальный механизм,
способствующий этому повышению, который
будет включать определенные методы, инстру
менты, рычаги воздействия и регулирующие
системы. Механизм повышения эффективнос
ти системы контроллинга структуры капитала
представляет собой совокупность основных эле
ментов воздействия на процесс разработки и
реализации управленческих решений в области
контроллинга структуры капитала.
Рассмотрим системы, регулирующие эффек
тивность контроллинга на предприятии. Здесь
можно выделить две основные системы – внут
реннюю и внешнюю. К внешней мы отнесем
стандартный набор макроэкономических фак
торов, влияющих на деятельность любого пред
приятия, так как система контроллинга являет
ся неотделимым элементом данной деятельно
сти. Основными внешними факторами, влияю
щими на деятельность предприятия, являются:
политическая, экономическая обстановка, нор
мативно правовая база, доступность информа
ции. К внутренним факторам, влияющим на
эффективность системы контроллинга структу
ры капитала относятся уровень квалификации
персонала, уровень использования на предпри

ятии достижений научно технического прогрес
са, доступность внутренней информации, уро
вень планирования и др. Следует отметить, что
если повлиять на внешние факторы довольно
сложно, а порой практически невозможно, то
внутренние факторы – это как раз то поле дея
тельности контроллера, где можно собрать хо
роший урожай эффективности.
Для начала следует сказать, что ранее кон
троллинг выступал скорее как постконтроль, т.е.
просто являлся проверкой выполнения или не
выполнения плана по итоговым показателям. В
настоящее время контроллинг представляет со
бой опережающую систему действий не только по
контролю, но и частично по планированию. В
данном случае контроллинг можно сравнить с
шахматами, где выигрывает не тот, кто знает
название фигур и как они двигаются, и даже не
тот, кто планирует свои ходы вперед, а тот, кто,
наряду с этими действиями, может спланиро
вать действия соперника на несколько ходов
вперед при различных вариантах развития си
туации. В этом и заключается смысл контрол
линга: не только проконтролировать и вынести
вердикт, а предвидеть развитие ситуации и уже
при малейших отклонениях либо найти выход
из данной ситуации, либо изменить саму ситуа
цию, т.е. конечную цель. Для выполнения такой
задачи следует составлять несколько вариантов
развития предприятия, на взгляд автора, как
минимум три: основной (желаемый или реаль
ный), пессимистический и оптимистический.
1. Основной вариант – это то, что действи
тельно планируется достичь исходя из реальных
условий и возможностей.
2. Пессимистический – это вариант на слу
чай, если какие либо условия резко ухудшатся
в процессе деятельности. В данном варианте
должно быть предусмотрено главное – выжива
ние предприятия даже при сильно неблагопри
ятных условиях (например, кризис 1998 г.).
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3. Оптимистический – это вариант на слу
чай, если какие либо условия резко улучшатся в
процессе деятельности. В данном случае многие
руководители могут возразить: зачем нужно пла
нировать, если и так все будет хорошо? Но, по
мнению автора, это также обязательно, как и пла
нирование в случае ухудшения обстоятельств.
Ведь на самом деле, если говорить об эффектив
ном планировании, то обязательно планировать
и улучшения. Тогда возможно будет добиться
большего, чем если просто плыть по течению.
Возможно разработать намного больше ва
риантов развития ситуации или планов дей
ствий, если произойдут какие то определенные
события. И эта трудоемкая работа будет особен
но оправданна, если степень риска деятельнос
ти предприятия очень высока, что может быть
по разным причинам (политическая нестабиль
ность, экономические кризисы, природные ка
таклизмы и т. д.).
Участие контроллинга в управлении орга
низацией осуществляется на основе регулирова
ния и контроля соответствующих показателей, ха
рактеризующих состояние фирмы и его струк
турных единиц на всех этапах осуществления
деятельности. Очевидно, что прежде чем конт
ролировать достижение какой либо цели, необ
ходимо проверить обоснованность ее выбора и
реальность достижения. В зависимости от ре
зультатов проверки переходят либо к разработ
ке системы контроллинга за выполнением дан
ных планов, либо к разработке альтернативных
стратегий. При этом корректируются области
контроля: стратегические, качественные и ко
личественные цели внутренние и внешние ус
ловия, лежащие в основе стратегических и те
кущих планов, узкие места на стратегически
важных участках. Выбранные подконтрольные
показатели (или система показателей) должны
соответствовать определенным требованиям,
которые можно представить в виде двух групп.
С одной стороны, они должны соответствовать
целям и задачам фирмы, с другой быть удоб
ными в практическом использовании службой
контроллинга.
Рассмотрим
требования,
предъявляемые к системе показателей.
Контроллинг направлен на обеспечение дли
тельного и эффективного функционирования
организации и его структурных единиц. Поэтому
при разработке (или выборе из имеющихся) пока
зателей в первую очередь должны учитываться об
щие задачи фирмы, а также конкретные условия и
реальные возможности всех подразделений, начи
ная с самых малоквалифицированных. Система
показателей должна: полностью соответствовать
конкретным целям и задачам организации; точно

характеризовать и отражать результаты, а также
объективные экономические процессы в органи
зации в целом и в ее подразделениях; соответство
вать методам и технике бухгалтерского и управлен
ческого учета; давать комплексную количествен
ную и качественную оценку производства; моти
вировать персонал к максимальному увеличению
эффективности производства; обеспечивать един
ство и комплексность планирования.
Системы показателей и подконтрольные
показатели должны соответствовать следующим
основным требованиям: ограниченный объем,
многофункциональное изложение, динамиза
ция и перспективность, характер раннего пре
дупреждения, сравнимый характер.
Трудности формирования системы показа
телей заключаются в том, что процессы эконо
мического развития представляют собой комп
лекс огромного количества неразрывно действу
ющих и постоянно меняющихся факторов и по
лучаемых результатов. Окончание одного про
цесса и полученные при этом результаты явля
ются одновременно началом следующего про
цесса, дающего другие результаты. Поэтому вы
бор показателей зависит от конкретной ситуа
ции, от вида решаемой задачи.
Иными словами, следует так организовать
систему контроллинга, чтобы, во первых, эф
фект от ее внедрения или модернизации превы
шал затраты, произведенные для достижения
полученного эффекта, во вторых, она не была
перегружена лишними показателями.
Следующий момент, который следует отме
тить, – это важная роль информационного обеспе
чения системы контроллинга, особенно на боль
ших предприятиях. В данном случае имеется в
виду то, что для построения в современных ус
ловиях элементарной системы контроллинга
(т.е. такой системы, которая контролирует толь
ко узкий ряд основных показателей) уже необ
ходимо владение компьютером, и преимуще
ством в будет владение системой EXCEL. Для
более крупных предприятий необходимым бу
дет создание сетевой системы контроллинга,
работающей в режиме он лайн (например, про
грамма “1С”, “РАРУС”, “ИНФИН”). Если го
ворить о мировых корпорациях, то здесь необ
ходимы разработка и внедрение сетевой систе
мы, которая охватывает все предприятия и фи
лиалы корпораций в различных частях света и
государствах. Это значит, что во первых, систе
ма будет мультиязыковая, во вторых, она будет
беспроводная, в третьих, эта система также дол
жна работать в системе он лайн, т.е. необходи
мо создание собственной системы наподобие
Интернета.
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Рис. 1. Модель функционирования механизма повышения эффективности структуры
капитала предприятия
Из выше приведенного условия вытекает,
что необходима квалификация персонала, который
должен владеть данными системами, а также
специфическими знаниями, в нашем случае в
области управления финансами предприятия.
При этом необходимо не только подбирать ква
лифицированный персонал, но и постоянно
поддерживать уровень квалификации с помо
щью различных тренингов, курсов и т. д. Важно

также применять различные методы стимулиро
вания персонала, например, согласно структу
ре потребностей Маслоу. При этом следует учи
тывать ограниченность ресурсов, т.е. в данном
случае ограниченность персонала к обучению
(например, по возрасту).
Основываясь на том, что для управления и
работы любой системы контроллинга необходим
трудовой коллектив и что большей частью эффек
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Рис. 2. Основные направления развития механизма повышения эффективности
структуры капитала предприятия
тивность работы системы контроллинга структу
ры капитала напрямую зависит от финансовых
менеджеров, бухгалтеров, экономистов, контрол
леров и руководящего состава, необходимо учи
тывать и отношение всех этих работников как к
внедрению контроллинга, так и к возможности
повышения его эффективности. При этом необ
ходимо учитывать следующие негативные факто
ры, которые обычно возникают на пути исполь
зования контроллинга на предприятии: во пер
вых, никто не любит нововведения; во вторых,
существует боязнь оказаться хуже других по ре
зультатам контроллинга; в третьих, имеет место
безразличие к результатам; в четвертых, есть страх
малейшего невыполнения плана и т.д.
Методы, использующиеся в механизме повыше
ния эффективности системы контроллинга на пред
приятии. На сегодняшний день существуют раз
личные методы, необходимые для повышения
эффективности системы контроллинга. Основ
ными из них, направленными именно на повы
шение системы контроллинга структуры капита
ла, являются следующие: метод технико эконо
мических расчетов, балансовый метод, экономи
ко статистические методы, экономико матема
тические методы, метод экспертных оценок и др.
Инструментарий механизма повышения эффек
тивности системы контроллинга. Основными
инструментами, использующимися в контрол

линге, являются различного рода отчеты и элек
тронно вычислительные машины, которые за
нимаются обработкой данных. В последнее вре
мя с широким развитием отрасли информаци
онных услуг к инструментам можно также от
нести специальное программное обеспечение,
системы обработки и передачи данных.
Рычаги механизма повышения эффективности си
стемы контроллинга. В связи с тем, что основными
факторами, влияющими на эффективность систе
мы контроллинга, являются наличие необходимой
информации, человеческий фактор и уровень ис
пользования достижений НТП, основными рыча
гами, влияющими на эффективность, будут слу
жить: различные методы стимулирования работни
ков (зарплата, признание в коллективе и т. д.); бес
платное обучение или повышение квалификации;
доступ к различного рода информации, необходи
мой для проведения контрольных действий (ин
формационные базы и ресурсы); обеспечение дос
тижениями НТП (наличие необходимой матери
альной базы для их приобретения).
Выше представлена модель механизма по
вышения эффективности системы контроллин
га структуры капитала (рис. 1).
Подводя итог, следует подчеркнуть основ
ные направления повышения эффективности
системы контроллинга структуры капитала
предприятия. Они будут соответствовать трем
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исходным этапам построения системы контрол
линга: анализу, планированию и контролю. Но,
естественно, существуют некоторые значитель
ные отличия (см. рис. 2). Исходя из данных,
представленных на этом рисунке, можно заме
тить, что повышение эффективности возможно
на любом этапе контроллинга. Несомненно, что
компаниям, которые хотят работать с высокой
прибылью, необходимо повышать эффектив
ность на всех этапах. При этом следует всегда
учитывать основное правило: эффект от внедре
ния должен быть больше затрат на внедрение
любой системы, в том числе и на повышение
эффективности уже существующих систем.
При формировании контроллинга как сис
темы внутрифирменного управления следует
учитывать одно из важнейших требований – это

должна быть такая структура, в которой страте
гическим и оперативным решениям уделяется
равное внимание, а повышение эффективнос
ти системы неразрывно связано с внедрением на
предприятии новых разработок и методов орга
низации производства во всех основных функ
циональных сферах деятельности предприятия.
Именно тогда любая уже эффективная система
контроллинга, в том числе контроллинга струк
туры капитала, станет еще более эффективной,
а значит, предприятие заработает дополнитель
ную прибыль, что и является главной задачей
создания и деятельности любого предприятия.
И пусть существуют трудности на пути внедре
ния контроллинга, но в любом случае выгоднее
применять систему контроллинга, чем полнос
тью отказаться от ее использования.
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Анализ проблем стратегического планирования
на российских предприятиях
© 2007 М.А. Пинаев
Государственная академия повышения квалификации и переподготовки кадров
для строительства и жилищно коммунального комплекса России
Автор анализирует процесс практики стратегических аспектов планирования отечественных пред
приятий, принимая во внимание необходимость использования стратегического планирования, ис
ходя из реальных потребностей каждого отдельно взятого предприятия и с учетом состояния внеш
ней и внутренней среды.

Анализируя процесс неудачной практики
стратегических аспектов планирования многих
отечественных предприятий, следует принять во
внимание необходимость использования стра
тегического планирования исходя из реальных
потребностей каждого отдельно взятого пред
приятия и с учетом состояния внешней и внут
ренней среды. Как свидетельствует практика
современного бизнеса, не может существовать
единой методики по реализации стратегическо
го планирования в рамках всей экономической
системы или отрасли промышленности. Могут
быть разработаны общие подходы к формули
рованию и реализации стратегии развития пред
приятий, которые впоследствии должны быть
адаптированы к условиям функционирования
конкретного предприятия.
Оптимальный алгоритм разработки страте
гических планов отечественных предприятий
может выглядеть следующим образом (рис. 1).
Ситуационный подход к стратегии развития
предприятий отечественной промышленности
заставляет искать новые пути анализа позиции
предприятия на рынке, которые должны приве
сти к объективной оценке всех положительных
и отрицательных сторон хозяйственной деятель
ности. Как представляется, в качестве такого
пути следует использовать такой инструмент,
как бенчмаркинг.
С точки зрения стратегического планирова
ния данный инструмент предполагает проведе
ние анализа рыночного положения компании
через сопоставление показателей эффективно
сти ее деятельности с аналогичными показате
лями конкурентов и лидеров в данной области.
Соответственно, такой анализ позволяет нахо
дить незаполненные рыночные ниши и выхо
дить на потенциальных партнеров. Таким обра
зом, основным следствием проводимого срав
нительного анализа в рамках бенчмаркинга вы
ступает информация о бизнес потенциале пред
приятия, закладываемая в стратегические пла
ны компании.

После анализа стратегических позиций
предприятия на рынке целесообразно присту
пить к определению целей и обоснованию стра
тегических задач по их достижению. Одной из
важнейших стратегических целей предприятия
должно являться усиление своего конкурентно
го преимущества.
Для определения конкурентных преиму
ществ и обозначения на их основе стратегичес
ких задач разрабатывается «матрица конкурен
тных преимуществ». В ее основе лежат два по
казателя перечень преимуществ и их количествен0
ная характеристика. Если первый указывает,
как много в данной отрасли имеется возможно
стей (предполагается, что информация может
идти от результатов бенчмаркинга), то второй
характеризует объем достижимого превосход
ства по отношению к конкуренту. Совмещая два
показателя, можно получить четыре типа обла
стей с различными условиями успеха (рис. 2).
После определения своих стратегических
целей и задач компании при необходимости це
лесообразно приступить к формированию но
вой организационно управленческой структу
ры, которая отвечала бы разработанному плану
развития. При разработке организационной
структуры управления необходимо учитывать
основные правила данного процесса, предпола
гающие, что: 1) каждая функция, реализуемая
предприятием, должна быть закреплена за кон
кретным подразделением или службой; 2) недо
пустимо закрепление одной функции за двумя
или несколькими службами.
При, казалось бы, очевидной простоте дан
ных правил практика современного бизнеса
свидетельствует об их постоянном нарушении в
рамках отечественных предприятий, что обус
ловливает необходимость заострения внимания
на их обязательном учете при построении орга
низационной структуры.
После завершения проектирования органи
зационной структуры и системы следует пере
ходить к решению такого вопроса, как бизнес
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Формулирование общей
стратегии развития,
формулирование основных
задач по ее реализации

Реформирование структуры
управления с учетом
поставленных целей

Общий бизнес план
развития компании

Бизнес планы
инвестиционных проектов
компании

Бизнес планы
отдельных подразделений
компании

Рис. 1. Порядок разработки и детализации стратегии развития предприятия
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Рис. 2. Матрица конкурентных преимуществ
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планирование деятельности предприятия. Рас
сматриваемая последовательность стратегичес
кого планирования предполагает переход к не
посредственной разработке и внедрению биз
нес плана предприятия только после анализа
его рыночного положения, формулирования
четкой бизнес стратегии и перепроектирования
организационной структуры с учетом постав
ленных стратегических целей и задач. В общем
виде содержание бизнес плана предприятия
должно включать следующие основные разделы:
1) план маркетинга; 2) план производства;
3) финансовый план.
Разработка плана маркетинга начинается с
определения стратегии предприятия. Предпри
ятие, предполагающее свое успешное развитие
в долгосрочной перспективе, разрабатывает та
кие стратегии, которые включают в себя различ
ные направления роста, а также выявление ос
новных каналов распределения и коммуника
ций (рис. 3).

водителя к конечному потребителю. Каналы
распределения, в свою очередь, должны выпол
нять следующие функции:
• исследовательская работа сбор информа
ции, налаживание системы обратной связи;
• стимулирование сбыта создание и распро
странение информации;
• установление контактов налаживание и
поддержание связи с потенциальными покупа
телями;
• приспособление товара подгонка товара
под требования покупателей (например, сорти
ровка, монтаж, упаковка);
• проведение переговоров согласование цен и
прочих условий;
• организация товародвижения логистика и
складирование;
• принятие риска принятие на себя ответ
ственности за функционирование канала.
Определив каналы сбыта продукции, следует
проводить работу по выявлению комплекса мар

4(29)
2007

Стратегия роста
предприятия

Интенсивный рост

Интеграционный рост
(вертикальная интеграция)

Диверсификационный рост

1. Глубокое внедрение
на рынок

1. Регрессивная интеграция
(установление жесткого
контроля над поставщи
ками)

1. Концентрическая
диверсификация (попол
нение ассортимента
изделиями, похожими
на товары предприятия)

2. Расширение границ
рынка

2. Прогрессивная
интеграция (установле
ние жесткого контроля
за системой распределе
ния)

2. Горизонтальная
диверсификация (попол
нение ассортимента
изделиями, отличными
от товаров предприятия,
но интересными для суще
ствующих потребителей)

3. Совершенствование
товара

3. Горизонтальная
интеграция (установле
ние жесткого контроля
за конкурентами)

3. Вертикальная диверсифика
ция (разработка и внедре
ние абсолютно новых
для предприятия товаров)

Рис. 3. Описание различных стратегий роста предприятия
Любое предприятие, формируя маркетинго
вую стратегию, должно охарактеризовать при
емлемую для нее систему каналов сбыта, т.е. ту
совокупность предприятий и отдельных лиц,
которые наиболее выгодно, с наибольшей эф
фективностью для данного предприятия выпол
няют функции продвижения товаров от произ

кетинговых коммуникаций, позволяющих стиму
лировать спрос на предлагаемую продукцию. К
такого рода коммуникациям относятся: 1) рекла
ма; 2) прямой маркетинг; 3) связи с общественно
стью; 4) новые информационные технологии.
В целом маркетинговый план и все входя
щие в него элементы должны отражать глобаль
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ные цели и задачи предприятия, а также являть
ся первым и крайне важным шагом в разработ
ке общего бизнес плана. На основе маркетин
гового планирования и исследования рынка
предприятие должно определить для себя про
гнозный уровень продаж. План продаж являет
ся предпосылкой формирования финансового
плана, но недостаточен для координации дея
тельности структурных подразделений. Поэто
му, в отличие от бизнес плана нового проекта,
в бизнес плане функционирования действую
щего предприятия необходим также план произ0
водства или производственная программа, что да
леко не всегда учитывается функционирующи
ми российскими предприятиями.
Формирование производственной програм
мы основано на имеющемся портфеле заказов,
договоров и, как правило, не предусматривает
изготовления продукции «на склад», за исклю
чением товаров постоянного массового спроса.
Важным этапом планирования производ
ственной программы служит расчет потребнос
тей в производственных фондах. Он состоит из
двух этапов:
• оценка действующей производственной
базы, которая показывает текущие возможнос
ти предприятия по выпуску продукции;
• расчет потребности в дополнительном
оборудовании в соответствии с намеченной про
граммой выпуска продукции.
После определения потребности в основных
фондах следует переходить к анализу потребно
стей в материальных ресурсах, необходимых для
производства продукции того объема и качества,
которые были заложены в маркетинговом пла
не. Итогом таких расчетов должно быть обоб
щение объемов потребности в выполнении всех
технологических операций по производству
продукции, узлов, деталей, выполнении работ
по ремонту и обслуживанию машин, оборудо
вания, транспортных средств и т.д.
Конечным этапом планирования производ
ственной деятельности должно явиться совме
щение всех перечисленных статей расходов для
определения требуемых капитальных затрат, а

также прогнозируемой себестоимости продук
ции.
Важнейшим этапом стратегического биз
нес планирования на предприятии является
планирование его финансовой деятельности. В
свою очередь, планирование финансов состоит
из следующих основных элементов:
• разработка финансовой структуры пред
приятия;
• разработка плана прибылей (убытков);
• составление прогнозируемого бюджета
движения денежных средств.
Финансовая структура, в отличие от орга
низационной, определяет роль каждого подраз
деления в зависимости не от выполненных им
производственных функций, а от места в систе
ме финансового учета. Таким образом, финан
совая структура предприятия это центры ее
финансового учета и их связи между собой, ко
торые включают:
1. Центры финансовой ответственности
структурное подразделение, осуществляющее
операции, конечная цель которых максимиза
ция прибыли.
2. Профит центры структурные подразде
ления, деятельность которых непосредственно
связана с реализацией одного или нескольких
бизнес проектов компании.
3. Венчур центры структурные подразде
ления, которые непосредственно связаны с
организацией новых бизнес проектов, прибыль
которых еще не определена, но ожидается.
4. Центр затрат структурное подразделе
ние, которое обеспечивает поддержку и обслу
живание профит центров, центров финансовой
ответственности и венчурных подразделений,
но непосредственно не приносит прибыли.
Предлагаемое разбиение всех подразделе
ний предприятия на центры финансового учета
позволяет более эффективно проводить финан
совую политику и правильно делегировать фи
нансовую ответственность на места, поскольку
сама стратегия развития требует должной орга
низации движения финансовых потоков внут
ри предприятия, их планирования и контроля.
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Управление инновационной инфраструктурой
промышленного предприятия
© 2007 И.В. Перфильев
Российский государственный гуманитарный университет
Инновационная инфраструктура в настоящее время создана почти на каждом промышленном пред
приятии. Важной проблемой является создание и развитие эффективной системы контроля за ней.
Статья посвящена анализу управления инновационной инфраструктурой.

Инфраструктура инновационной деятель
ности в каждой отрасли, на каждом предприя
тии имеет свои особенности. Это закономерно
и оправданно, поскольку отдача от эксплуата
ции инновационной инфраструктуры может
быть высока, и менеджмент заинтересован в ее
развитии. Но подходы к развитию разнятся.
Обычно выделяют следующие виды (подсисте
мы) инновационной инфраструктуры:
• финансовая: различные фонды (бюджет
ные, венчурные, страховые, инвестиционные) и
другие финансовые институты, например фон
довый рынок, особенно в части высокотехноло
гичных компаний;
• производственно технологическая: тех
нопарки, инновационно технологические цен
тры, бизнес инкубаторы, центры передачи тех
нологий и т. п.;
• информационная: базы данных и центры
доступа, а также аналитические, статистичес
кие, информационные и другие центры (т. е.
организации, оказывающие услуги);
• кадровая: образовательные учреждения
по подготовке и переподготовке кадров в обла
сти научного и инновационного менеджмента,
технологического аудита, маркетинга и т. д.;
• экспертно консалтинговая: организации,
оказывающие услуги, касающиеся интеллекту
альной собственности, стандартизации, серти
фикации; центры как общего, так и специали
зированного консалтинга в отдельных сферах
(финансов, инвестиций, маркетинга, управле
ния и т. д.).
В масштабах промышленного предприятия
инфраструктура инноваций имеет свои особен
ности. Определение стратегии и выбор соответ
ствующей тактики в отношении интеллектуаль
ной собственности (ИС) действенные рычаги
управления современным производством, по
зволяющие рационально организовать текущее
и перспективное планирование, снизить финан
совые риски. Необходимость и актуальность
организации управления интеллектуальной соб
ственностью объясняются тем, что источником
прибыли хозяйствующего субъекта являются

эффективные решения технические, управлен
ческие, экономические. Любую экономическую
стратегию, выстроенную без учета использова
ния интеллектуальной собственности, нельзя
считать оптимальной, так как ее использование
в сфере производства дает существенную допол
нительную прибыль. Легитимное введение ре
зультатов интеллектуальной деятельности в эко
номический и гражданско правовой оборот
имеет большое значение для повышения техни
ческого уровня и конкурентоспособности вы
пускаемой продукции1.
Многие предприятия пытаются в том или
ином виде осуществлять инновационную дея
тельность самостоятельно, через создаваемые
специально для этого дочерние структуры или
инновационные центры, призванные способ
ствовать продвижению и использованию инно
вационной продукции. Приглашаются на рабо
ту специалисты, разбирающиеся в патентно
лицензионной деятельности, охране ИС и про
чих компонентах, необходимых для коммерчес
кого использования инноваций. Казалось бы,
все сделано правильно, остается только полу
чать доход от самой инновационной деятельно
сти. Однако, как правило, так не получается.
Причина зачастую кроется в устаревшей систе
ме управления инновационной деятельностью.
О коммерциализации научных исследова
ний уже сказано немало. Очевидно, настала
пора сделать следующий шаг перейти к воп
росу о том, как этого добиться, т.е. к системной
организации процесса коммерциализации.
В инновационном бизнесе можно выделить
следующие основные проблемы:
• сложность отбора перспективных проек
тов;
• непрофессиональное управление проек
том;
• непрозрачность компании и недостовер
ность информации;
• выход инвестора из бизнеса.
1
См.: Колодько Г.Н., Калинкин В.И. Организация управ
ления интеллектуальной собственностью на Рязанском го
сударственном приборном заводе // Изобретатели маши
ностроению. 2002. №4. С. 49 52.
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Решение первых трех проблем в значитель
ной мере зависит от уровня менеджмента инно
вационной компании, четвертая относится к
внешней (институциональной) сфере и предпо
лагает ряд решений, в том числе законодатель
ного характера.
Одна из важнейших особенностей иннова
ционной инфраструктуры ее организация, т.е.
проблема управления. Квалификация менедже
ра, руководителя становится важнейшим фак
тором обеспечения эффективности инноваци
онного процесса. Для России фактор менедж
мента особенно важен из за постоянно возни
кающих отрицательных воздействий на пред
приятие, приводящих к ухудшению его положе
ния. В такой ситуации от менеджера требуется
виртуозное владение всем набором инструмен
тов управления.
Как правило, проблема качественного уп
равления решается за счет привлечения высо
коквалифицированных менеджеров со стороны
и постоянного соответствующего обучения пер
сонала. Однако при этом возникают проблемы,
обусловленные тем, что все больше ощущается
нехватка управленцев высокого уровня, к тому
же их содержание обходится весьма дорого. Обу
чение же персонала часто оказывается недоста
точно эффективным.
В нашей стране поставлено на поток тира
жирование специалистов любого профиля
масса вузов готовит специалистов по сотням
специальностей. А вот с тиражированием ме
неджеров возникают проблемы, несмотря на то,
что уже есть специалисты, у которых в дипломе
значится специальность “менеджер”. Однако,
если поручить такому менеджеру решить про
стую управленческую задачу (не говоря уж о не
стандартной), то результат будет плачевный.
Готовить инновационного менеджера дело
долгое и дорогостоящее. Прежде чем он научит
ся создавать работоспособную компанию, прой
дет немало времени, будут совершаться ошиб
ки, среди которых могут оказаться и смертель
ные для бизнеса. Причина этого в том, что под
готовка управленческих кадров ведется в стра
не по принципу обучения отдельным компонен
там менеджмента и крайне редко самой про
цедуре управления. Это связано и с отсутстви
ем реального управленческого опыта у боль
шинства вузовских преподавателей. Конечно,
для успешной реализации целей того или иного
проекта нужны знания в конкретной предмет
ной области, но необходимы и знания основ
менеджмента, теории организации, маркетин
га, управления персоналом. Означает ли это, что
знание данных составляющих менеджмента

обеспечивает качественное управление иннова
ционной инфраструктурой? Конечно, нет, ведь
почти никто и нигде не учит менеджера умению
выстраивать свои управленческие действия во
времени исходя из складывающейся ситуации.
При управлении инновационной инфра
структурой до сих пор чаще всего полагаются на
слепой случай: менеджер попался хороший
проекту и инвестору повезло. Хороших менед
жеров на всех не хватает. И не только в России
во всем мире.
Дефицит квалифицированных управленцев
усугубляется тем, что инновационный бизнес
неспособен пока нанимать действительно высо
коквалифицированных менеджеров. В итоге
коммерциализация осуществляется медленно, с
большими издержками. В равной степени это
касается и малых предприятий, занимающихся
инновационным бизнесом.
Повысить гибкость и оперативность такой
деятельности призвана передача прав по ком
мерческому использованию новой разработки
дочерним малым предприятиям. На практике
это не всегда делается так. Возглавляет подоб
ное предприятие, как правило, ученый или спе
циалист, не имеющий достаточного опыта уп
равления и, тем более, практически никакого
маркетингового опыта, т.е. опыта продвижения
продукции. Очень часто главным у менеджера в
таких компаниях остается чисто производствен
ная функция. В итоге повышенное внимание
уделяется технической и технологической сто
роне создания продукции (т. е. наиболее знако
мой менеджеру малого предприятия), а не тому,
кто и где купит, как узнает о новом товаре и т. п.
Конечно, речь не идет о том, чтобы во главе та
кого предприятия вместо инженера поставить
экономиста. В этом случае можно получить дру
гой негативный вариант, когда предпочтение
будет отдаваться, например, рекламной деятель
ности. Такой перегиб также будет иметь не луч
ший результат. Проблема состоит в том, что все
связанное с управлением имеет в высшей сте
пени интеграционную природу.
В российской действительности уровню уп
равления уделяется недостаточное внимание.
Именно поэтому возникла настоятельная необ
ходимость введения регулярного менеджмента.
Последний подразумевает системный подход к
организации исполнения проекта и единообраз
ное реагирование на нежелательные события и
отклонения. К сожалению, у нас мало тех, кто
признает управление сферой профессиональ
ной деятельности. Управлением готовы зани
маться все. Особенно этим грешат “технари”.
Вот типичная технология “изготовления” ме
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неджера: несколько семинаров, и человек при
минимальном личном опыте берется за решение
сложнейшей проблемы. В этом и заключается
порочность подготовки менеджеров: излагают
ся компоненты менеджмента (стратегия, марке
тинг, финансы, учет, организационные струк
туры и т. п.), но ни слова о том, как наладить
процесс управления.
Можно констатировать, что в случаях, когда
речь идет об управлении социотехнической сис
темой (таковой является любой проект), россий
ские менеджеры слабо используют современные
управленческие технологии. Причина, видимо,
заключается, во первых, в высокой сложности
современных технологий управления, а во вто
рых, в том, что для восприятия и практического
использования этих технологий принципиально
недостаточно полученных знаний.
Под процессом управления инновационной
инфраструктурой понимается совокупность
действий и мероприятий, направленных на
обеспечение эффективного планирования,
организации и контроля процессов формирова
ния, развития и использования ИС предприя
тия, а также мотивации процессов накопления
и умножения этих активов. Целью управления
инновационной инфраструктурой наукоемкого
предприятия многие специалисты считают до
стижение максимального результата от исполь
зования ИС при минимизации затрат на эти ак
тивы, возникающие на разных стадиях разра
ботки и реализации наукоемкой продукции.
В составе задач управления инновационной
инфраструктурой выделяются:
• планирование, организация, контроль и
регулирование процессов создания и развития
ИС;
• создание атмосферы инновационной вос
приимчивости, обеспечение развития сотрудни
ков и их мотивация к накоплению и умножению
ИС;
• создание организационно методической
базы управления инновационной инфраструк
турой и условий для ее эффективного исполь
зования;
• организация, контроль и регулирование
процесса движения информационного потока,
циркулирующего внутри предприятия;
• организация, контроль и регулирование
процесса движения информационного потока,
циркулирующего между предприятием и внеш
ней средой;
• планирование, организация и контроль
процесса формирования портфеля прав на ОИС
как инструмента регулирования товарных рын
ков;
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• планирование, организация, контроль и
регулирование процессов использования инно
вационной инфраструктуры во внешней и внут
ренней среде предприятия.
Конечно, необходимо, прежде всего, пони
мать круг проблем, которые стоят в настоящее
время перед учеными и специалистами практи
ками, работающими в данной области.
Анализ российской практики управления
инновационной инфраструктурой позволяет
выделить проблемные аспекты в рассматривае
мой области. Это отсутствие единого понятий
ного аппарата в области управления объектами
нематериального характера 2; несовершенство
организационно экономических механизмов
создания, использования и коммерциализации
ИС, в частности объектов интеллектуальной
собственности (ОИС)3; отсутствие системы эко
номических, производственных, инвестицион
ных и финансовых норм и нормативов внутри
фирменного управления ИИ4. Рассмотрим под
робнее перечисленные проблемы.
1. Отсутствие единого понятийного аппара
та управления инновационной инфраструкту
рой. Определенные трудности в процессе хозяй
ственной деятельности создает отсутствие в Рос
сии единого, официально утвержденного поня
тийного аппарата в области управления инно
вационной инфраструктурой.
2. Несовершенство организационно эконо
мических механизмов создания ИС. Цикл созда
ния наукоемкой продукции включает стадии
маркетинговых и патентных исследований,
НИОКР, патентования, создания прототипа
товара, технической подготовки его производ
ства и промышленного освоения. Несовершен
ство организационно экономических механиз
мов создания ИС во многом обусловлено недо
оценкой того факта, что имеющие реальную
коммерческую стоимость объекты нематериаль
ного характера появляются на всех этапах созда
ния наукоемкой продукции, еще до завершения
2
См.: Корчагин А., Бобровский., Смирнов Ю. Малым и
средним предприятиям об интеллектуальной собственнос
ти. М., 2003; Бромберг Г.В., Ковчуго Е.А. Экономика и интел
лектуальная собственность: Слов. справ. М., 2001.
3
См.: Климов С.М. Интеллектуальные ресурсы органи
зации. СПб., 2000; Лукичева Л. И., Вишневецкая Г. И., Егоры0
чев Д.Н. Эффективное использование интеллектуальной
собственности резерв повышения эффективности управ
ления нематериальными активами предприятия. М., 2000.
Деп. в ННЦ ГП ИГД им. А. А. Скочинского 31.10.2000 г.,
№ 6054.
4
Там же; Егорычев Д.Н., Горшанина Е.В. Оценка стоимо
сти объектов интеллектуальной собственности как инстру
мент стратегического управления нематериальными акти
вами // Микроэлектроника и информатика 2000: Седьмая
Всерос. межвуз. науч. техн. конф. студентов и аспирантов:
Тез. докладов. М., 2000. 272 с.
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этапа патентования. Кроме того, недостаточно
отработаны механизмы идентификации второ
степенных объектов нематериального характе
ра, которые появляются в процессе создания
интеллектуальных продуктов, но не зафиксиро
ваны в плановой документации.
3. Несовершенство организационно эконо
мических механизмов использования ИС. Ре
зультаты научно технической деятельности,
пригодные для введения в хозяйственный обо
рот, возникают, начиная со стадии маркетинго
вых и патентных исследований, и могут быть
представлены в виде идеи, еще не имеющей ма
териального воплощения. В принципе, такие
результаты могут вовлекаться в хозяйственный
оборот на любой стадии их создания, если не
велик риск возникновения недобросовестной
конкуренции.
Огромный интеллектуальный потенциал,
сосредоточенный в ОИС, не находит примене
ния, прежде всего, из за отсутствия информа
ции о нем у потенциальных потребителей, а так
же из за того, что сами разработчики не могут
правильно определить форму использования со
зданного ими объекта, выбрать сферу его при
менения внутри предприятия или определить
круг потенциальных потребителей. Использова
ние ОИС и осуществление их коммерциализа
ции требуют высокопрофессионального подхо
да и обусловливают необходимость широкого
использования методов маркетинга и разработ
ки стратегии экономической деятельности
предприятия, в том числе стратегии управления
ОИС на предприятии.
4. Отсутствие системы экономических, про
изводственных, инвестиционных и финансовых
норм и нормативов управления инновационной
инфраструктурой. В настоящее время на отече
ственных предприятиях в лучшем случае реша
ются лишь задачи бухгалтерского учета ОИС, а
задачи организации эффективного использова
ния остаются нерешенными. Это связано с от
сутствием нормативной базы управления интел
лектуальной собственностью.
Создание системы экономических норма
тивов позволит улучшить информационно ана
литическое обеспечение процессов управления
инновационной инфраструктурой и повысить
качество принимаемых управленческих реше
ний, обеспечить большую маневренность пред
приятия в сфере управления интеллектуальной

собственностью. В зависимости от поставлен
ных целей предприятие может рационально пе
рераспределять свои ресурсы на базе соответ
ствующих нормативов и оценки реальной ситу
ации. Кроме того, нормативы могут использо
ваться в качестве ориентиров при выработке
стратегии предприятия по созданию, приобре
тению и использованию интеллектуальной соб
ственности.
Если большинство разработанных эконо
мических нормативов остаются достаточно ста
бильными, то нормативы управления иннова
ционной инфраструктурой должны быть более
подвижны и изменчивы. Это особенно важно в
условиях непредсказуемости результатов
НИОКР и сложности обеспечения прибыльной
работы даже с коммерчески успешной интеллек
туальной собственностью.
Такие нормативы должны формироваться
на основе информации, поступающей не толь
ко сверху (от собственника, менеджера, анали
тика предприятия), но и снизу (от создателей и
пользователей ИС), а также извне (от государ
ственных и финансовых органов, конкурентов,
поставщиков). При этом в нормативы важно
своевременно вносить необходимые уточнения,
тем самым повышая их обоснованность, надеж
ность нормативной базы и эффективность про
цессов управления инновационной инфра
структурой в целом.
По вопросам, относящимся к перечислен
ным проблемным аспектам, в настоящее время
идут активные дискуссии. В отечественной на
учно практической литературе наиболее актив
но обсуждаются такие вопросы, как организа
ция бухгалтерского учета и аудита ОИС, оценка
стоимостных показателей ИС, управление фор
мированием и использованием портфеля ОИС
в условиях конкуренции. Западные специалис
ты концентрируют внимание на разработке те
оретико методологических основ и практичес
ких подходов, охватывающих весь спектр дея
тельности, связанной с управлением инноваци
онной инфраструктурой.
Таким образом, можно считать, что в насто
ящее время происходят зарождение и активное
развитие такой науки, как “экономика иннова
ций”, призванной сформировать системный
взгляд на управление объектами нематериаль
ного характера и предложить руководителям
действенный управленческий инструментарий.
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Амортизационные источники инвестиций в техническое
перевооружение предприятий промышленности региона
© 2007 А.К. Сагидов
Институт социально экономических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук
Рассматриваются вопросы активизации амортизационной политики промышленных предприятий,
определяются направления повышения эффективности использования амортизационных средств
предприятий для его технического перевооружения и модернизации.

На современном этапе развития отраслей и
секторов экономики России, когда отсутствует
четко функционирующая система привлечения
инвестиций и растет удельный вес устаревших
производственных фондов, реальным источни
ком воспроизводства остаются амортизацион
ные отчисления. Подтверждением этого являет
ся то, что в настоящее время удельный вес амор
тизации промышленных предприятий в регио
не примерно совпадает с удельным весом при
были. Учитывая, что амортизация включается в
себестоимость, между этими показателями воз
никает определенная взаимосвязь, т.е. с ростом
амортизации снижается объем ожидаемой при
были. В то же время до 65% промышленных
предприятий убыточны и не в состоянии обес
печить воспроизводства основных фондов за
счет прибыли. А это означает, что для более по
ловины республиканских предприятий основ
ным источником обновления основных фондов
выступают амортизационные отчисления.
В целом амортизация как экономическая и
финансовая категория отражает денежные отноше
ния, возникающие при перенесение стоимости
основных фондов по мере утраты ими своих потре
бительских свойств на производимую продукцию.
В соответствии с Налоговым кодексом РФ (ст. 256,
гл. 25) амортизационным имуществом признается
имущество, результаты интеллектуальной деятель
ности и собственности со сроком полезного ис
пользования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 10 тыс. руб., которые использу
ются для извлечения дохода и стоимость которых
погашается путем начисления амортизации. Амор
тизация как экономическая категория достаточно
противоречива. С одной стороны, амортизацион
ные отчисления служат инвестиционным источни
ком для воспроизводимого процесса, с другой они
входят в себестоимость продукции и оказывают
влияние на рост цен и, как следствие, конкурен
тоспособность и спрос, что это в конечном итоге
отражается на объемах производства продукции1.
1
См.: Егикян С.А. Управление процессом привлечения
внутренних и внешних инвестиций в российскую экономи
ку. М., 2005. С. 82.

В процессе начисления амортизационных
отчислений принципиальное значение имеет
используемый метод амортизации. Выбранные
методы и скорость распределения стоимости ос
новных фондов на издержки производства в те
чение срока их службы должны способствовать
быстрому возврату авансированной в них де
нежной суммы с целью своевременного возме
щения изношенных фондов. В этой связи сле
дует отметить, что в настоящее время суммы
начисленной амортизации не отражают ее сущ
ность как воспроизводственной экономической
категории. Это объясняется тем, что в процессе
периодически проводимой переоценки фондов
вследствие инфляции сумма индексируемой
амортизации не включается в издержки произ
водства. В этой связи исключительно важное
значение имеет государственная амортизацион
ная политика, определяющая такие ориентиры
воспроизводства основного капитала, как нор
мы амортизации, методы ее начисления, спосо
бы аккумулирования амортизационных отчис
лений, порядок использования амортизацион
ного фонда и амортизационные льготы.
Реализация функций амортизационных от
числений, связанных с возмещением и накоп
лением основного капитала, наталкивается в
современных условиях воспроизводства на се
рьезные препятствия. Предприятия, функцио
нирующие в переходных экономиках, в той или
иной степени сталкиваются с проблемами сбы
та продукции. Здесь играет роль ограничен
ность рынка сбыта, а также относительно низ
кая конкурентоспособность продукции. Изве
стно, если готовая продукция слишком долго
задерживается на складе, она теряет свои по
требительские качества, свою потребительскую
стоимость. Начисленная и осевшая в товарных
запасах денежная выручка, включая и аморти
зацию, не может выступать ни источником воз
мещения, ни источником накопления основно
го капитала.
В настоящее время становится проблема
тичным возмещение основного капитала за счет
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внутренних источников, так как все чаще амор
тизационный фонд используется не по назначе
нию. У большинства субъектов хозяйствования
нет в достаточном количестве оборотных средств,
поэтому за счет амортизационного фонда не
только формируются оборотные фонды, но и
выплачивается зарплата, используется этот фонд
и на другие текущие нужды. Существует практи
ка перечисления в бесспорном порядке средств
с расчетных счетов предприятий в федеральный
и местный бюджеты во внебюджетные фонды с
целью погашения задолженности предприятий
по налогам и взносам во внебюджетные фонды.
Нецелевое использование амортизационных от
числений в конечном итоге лишает предприятия
собственных средств на финансирование техни
ческого перевооружения. Следует отметить тот
факт, что современная практика аккумулирова
ния амортизационных отчислений не создает

В связи с ростом инфляционного обесценения
основных фондов предприятий Правительство
приняло решение о переоценке основных фон
дов и повышении амортизационных норм. Пос
ледовательно в июне 1992 г., январе 1994 г. и
январе 1995 г.2 была проведена переоценка ос
новных фондов в отраслях экономики России.
Переоценка основных фондов позволила при
вести в соответствие возросшую их стоимость и
величину амортизационного фонда.
До финансового кризиса 1998 г. удельный
вес амортизации в структуре инвестиций в ос
новной капитал в России достигал в 1996 г.
37,3%, в 1997 г. 57,6%, в 1998 г. 40%, в 1999 г.
36,5%3. После кризиса 1998 г. сумма начислен
ной амортизации в текущих ценах по России
увеличилась, а в сопоставимых ценах вплоть до
2000 г. роста объемов амортизационных начис
лений не было. В целом, как в России, так и в
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Таблица 1. Инвестиции в основной капитал в России и в Республике Дагестан
(в фактически действующих ценах)*

* Регионы России: Социально экономические показатели. 2005 / Госкомстат.
М., 2006. С. 872, 874.

Таблица 2. Динамика и использование начисленной амортизации
в России 19982002 гг.*

* Рассчитано автором по данным сборника Госкомстата РФ: Инвестиции
в России / Госкомстат. М., 2003. С. 16 17; 26.

никаких преград для нецелевого использования
амортизационного фонда.
Особенно остро проблема использования
амортизационного фонда в России встала на
начальном этапе реформирования экономики.

2
См.: Постановление Правительства РФ от 19 авг. 1994 г.
№967 “О переоценке основных фондов в отраслях эконо
мики России“.
3
Инвестиции в России и зарубежных странах / Под
ред. И. Комарова. М., 2001. С. 54.
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регионах после 2000 г. наблюдался значитель
ный рост объемов инвестиций в основной ка
питал (см. табл. 1). В 2004 г. инвестиции в ос
новной капитал на душу населения в Республи
ке Дагестан составляли 28,3% от среднероссий
ского уровня, по сравнению с г. Москвой око
ло 17%, а по сравнению с северными регионами
с низкой плотностью населения и с высокой
долей сырьевых отраслей 1,4% (Ненецкий ав
тономный округ), 1,7% (Ямало Ненецкий авто
номный округ), 3,2% (Чукотский автономный
округ). Все это говорит о низкой фондовоору
женности трудовых ресурсов Республики Даге
стан и низкой капиталоемкости экономики ре
гиона в целом.
Кроме того, серьезный отпечаток на состо
яние основных фондов в республике наложил
наблюдаемый в целом по России за 1990 е гг.
процесс отвлечения начисленной амортизации
от финансирования капитальных вложений.
Особенно остро эта проблема встала после эко
номического кризиса 1998 г. по конец 2002 г.,
в последующем наблюдается улучшение ситуа
ции с использованием амортизационного фон
да. В целом с ростом суммы амортизации абсо
лютно возрастает амортизация в основной ка
питал и ее удельный вес в общем объеме инвес
тиций (см. табл. 2).

ственных фондов, степень износа которых дос
тигает 50% и выше. По расчетам российских уче
ных экономистов, только для поддержки про
стого воспроизводства российской экономике
необходимо 70 млрд. долл. в год4. В России доля
амортизации в источниках инвестиций состав
ляет 23 26%, что крайне недостаточно для обес
печения воспроизводства экономики России. К
примеру, в первой половине 1990 х гг., доля
амортизации в общем объеме валовых инвести
ций в основной капитал составила в Японии
50%, Германии 64%, в США 70%5.
Еще более удручающая картина наблюдает
ся, когда рассматриваем структуру инвестиций
в основной капитал по видам основных фондов
(см. табл. 3). Инвестиции в машины, оборудо
вание, транспортные средства в Республике Да
гестан составляют всего 10,7% в 2003 г. и 8,4% в
2004 г., в то время как среднероссийские пока
затели составляют 37,1% за 2003 и 2004 гг. Это
наглядно показывает, что в регионе на обнов
ление производственных фондов направляется
мизерная доля инвестиций. Это может быть свя
зано со многими факторами, но мы считаем, что
главными здесь являются отсутствие четкой фе
деральной тарифной политики (в основном в
транспортной и энергетической сфере) и про
водимая федеральным центром политики бюд
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Таблица 3. Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов,
% от общего объема инвестиций*

Жилища
Здания (кроме жилых) и сооружения
Машины, оборудование,
транспортные средства
Прочие

Российская Федерация
2003 г.
2004 г.
12,6
13,6
43,5
42,8
37,1
6,8

37,1
6,5

Республика Дагестан
2003 г.
2004 г.
32,8
22,2
45,3
53,2
10,7
11,2

8,4
16,2

* Регионы России. Социально экономические показатели. 2005 / Госкомстат. М., 2006.
С. 878.

Вместе с тем за 2000 2002 гг. проявляется
тенденция к увеличению объема средств, ис
пользуемых не по целевому назначению. Так,
если в 2000 г. удельный вес амортизации в ос
новной капитал к общей начисленной сумме
составил 60,9%, то в 2002 г. только 46,0%. Это
означает, что в 2000 г. вместо участия в воспро
изводственном процессе 122,1 млрд. руб. по Рос
сии были израсходованы на текущие нужды, в
2002 г. эта сумма достигла 375,0 млрд. руб., уве
личившись более чем в 3 раза.
Изменился и удельный вес амортизации в
общем объеме инвестиций. В целом же отвле
чение от финансирования капитальных вложе
ний (54% начисленной амортизации) в значи
тельной мере усугубляет старение производ

жетного выравнивания регионов. Отсутствие
действенной тарифной политики на сегодня
приводит к сокращению товарооборота между
центральными и отдаленными регионами, что
ведет к свертыванию производства в отдаленных
от центра регионах и к развитию сырьевой ори
ентации этих регионов. Второй фактор, имею
щий серьезное негативное влияние на экономи
ку региона, политика бюджетного выравнива
ния не способствует решению проблем, пре
пятствующих развитию производств в регионах,
а, наоборот, ведет к замораживанию произ
водств и росту иждивенческих отношений, т.е.
4

Экономика России: 21 век. 2001. Дек. С. 5.
Инвестиции в России и зарубежных странах / Под
ред. И. Комарова. М., 2001. С. 54.
5
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чем более проблемный регион, тем больше воз
можности “выбивания” средств из федерально
го бюджета на решение социально экономичес
ких проблем региона.
В сложившейся инвестиционной ситуации в
России государственное стимулирование вос
производственных процессов возможно за счет
рационального сочетания экономических рыча
гов с эффективной амортизационной политикой.
В этом плане значительный интерес представля
ет процесс ускоренной амортизации, требующий
не только стимулирования, но и регулирования,
ибо в противном случае ее значительная часть
может пойти на пополнение оборотных средств
и при значительных размерах оказывать давле
ние на рост цен и, соответственно, инфляцию.
Актуализация проблемы ускоренной амор
тизации в России связана с формированием бо
лее открытой экономики, со все более четким
влиянием конкуренции на экономический рост.
Возрастают требования к качеству фондов и про
дукции, что в условиях конкуренции требует бы
строго обновления как фондов, так и ассорти
мента выпускаемой продукции. В этих условиях
ускоренная амортизация становится фактором
выживания в конкурентной борьбе. Но это все
себя оправдывает, если к появлению на рынке
амортизационных средств готова промышлен
ность, производящая современную технику и
технологическое оборудование. Таким образом,
реальный эффект от ускоренной амортизации
будет достигнут только в том случае, если этот
процесс будет синхронизирован с современной
промышленной политикой государства.
Значительный интерес представляет опыт
Японии, Великобритании и США по использо
ванию ускоренной амортизации. В Японии ис
пользование ускоренной амортизации связыва
ли с проводимой направленной политикой от
раслевой дифференциации, что позволило пра
вительству провести структурную перестройку
и обеспечить приоритетное развитие отраслей,
обеспечивших рост экономики страны.
В Великобритании для информационного
оборудования введена 100% ное амортизацион
ное списание в первый же год его функциони
рования. В Швеции компании ведущие НИОКР
списывают на все некапитальные затраты издер
жки данного года, включая оборудование со сро
ком службы до 3 лет. Для основных фондов с
длительным сроком службы применяются два
метода амортизации: прямолинейное списание
(20%) и финансированный процент к уменьша
ющемуся остатку (30%)6.

Аналог ускоренной амортизации был ис
пользован с 1981 г. в США. В 1981 г. в США,
наряду с методами амортизационных отчисле
ний, была введена система ускоренного восста
новления стоимости (ACSR), используемая
только в целях налогообложения доходов. Сис
тема ACSR применялась ко всему материально
му имуществу, введенному в эксплуатацию с
31 декабря 1980 г. по 1 января 1987 г.
В России с 1991 г. впервые в систему амор
тизации введена ускоренная амортизация для
отдельных видов оборудования со сроком служ
бы более трех лет путем увеличения в 2 раза
обычной нормы амортизации. Следующий шаг
разрешение применять метод ускоренной амор
тизации всем предприятиям в высокотехноло
гичных отраслях (в соответствии с опубликован
ным перечнем отраслей) 7. В отношении амор
тизационных отчислений, производимых уско
ренным методом, предусмотрен порядок целе
вого их использования. В противном случае эти
суммы включаются в состав налогооблагаемой
прибыли.
В целом, ускоренная амортизация представ
ляет собой налоговую льготу при инвестирова
нии предприятиями средств в основной капитал.
Включение дополнительных амортизационных
отчислений в издержки производства уменьша
ет прибыль и тем самым снижает налог на при
быль. Одновременно такой прием может приве
сти, да и приводит к росту цен на производимую
продукцию (работы и услуги). А в условиях огра
ниченного спроса повышение цен на продукцию
ограничивает ее реализацию, предприятия ста
новятся убыточными. Именно по этой причине
в настоящее время, несмотря на льготы при ус
коренных методах начисления амортизации,
данные методы не получили широкого распрос
транения в Республике Дагестан, где и так более
65% предприятий убыточны. Причиной непопу
лярности ускоренной амортизации в регионе яв
ляется и жесткий порядок, предусматривающий
строго целевое ее использование. Испытывая
недостаток в оборотных средствах, предприятия
используют на их пополнение амортизационные
отчисления, а в случае использования ускорен
ной амортизации нецелевое их использование
невозможно. На наш взгляд, условия воспроиз
водства в проблемном регионе диктуют взвешен
ный подход к применению методов ускоренной
амортизации.
Учитывая особенности инвестиционного
процесса в проблемном регионе, а также роль и
значение амортизации в обеспечении воспроиз

6
Национальная промышленная политика конкурен
тоспособности: опыт Запада в интересах России. М., 2002.
С. 140; 182 283.

7
Постановление Правительства РФ от 19 авг. 1994 г.
№976 “Об использовании механизма ускоренной аморти
зации и переоценке основных фондов“.
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водства основных фондов, целесообразно со
здать условия для более активного привлечения
и использования амортизации в инвестициях на
техническое перевооружение предприятий. С
этой целью необходимо следующее:
1. Осуществлять индексацию и страхование
амортизационных отчислений. Как известно,
амортизация, используемая в воспроизвод
ственных целях, требует определенного перио
да накопления достаточно крупных сумм.
Именно временной лаг приводит к тому, что
инфляция обесценивает амортизационные от
числения. Это, с одной стороны, требует индек
сации амортизационных отчислений по мере
роста цен и тарифов, а с другой страхования
рисков, связанных с их обесцениванием. Про
цесс производства любой продукции всегда свя
зан с риском. Начисляя амортизацию, товаро
производители защищают свои фонды от изно
са. Таким образом, формирование амортизаци
онного фонда, по сути, выступает, как самостра
хование полного износа основных средств, и
существенных отличий по своей целевой на
правленности между этими категориями нет. В
данной связи надежное страхование амортиза
ционных фондов может в современных услови
ях стать источником финансирования техничес
кого перевооружения.
2. Разрешить хранить амортизационные от
числения на специальном счете, одновременно
используя существующие формы получения до
хода от этих средств: банковский процент, до
ход от передачи в трастовое пользование амор
тизационных отчислений и др. В этой связи сле
дует использовать страхование финансовых га
рантий, предусматривающее предоставление
страховщиком гарантий того, что определенные
финансовые обязательства, оговоренные в про
цессе заключения сделки, сторонами которой
выступают заемщик и инвестор, будут выполне
ны. Страхование амортизационных средств
предприятия будет способствовать снижению
инвестиционных рисков и привлечению инве
стиций в реальный сектор экономики региона.

3. Периодически осуществлять переоценку
основных фондов, пересмотр норм амортизации
и введение ускоренной амортизации с целью сти
мулирования инвестиционной деятельности, дол
жны быть синхронизированы с материализацией
накопленных амортизационных сумм. В против
ном случае создаются условия для их нецелевого
использования, перенакопления и давления из
быточной массы на инфляционные процессы. Не
обходима государственная поддержка процессу
материализации накопленных инвестиций. Госу
дарство, заинтересованное в росте экономических
и социальных показателей, могло бы размещать
госзаказы на производство соответствующих но
вейших технологических линий, техники, комп
лектующих, оборудования, и все под гарантию
выкупа за счет амортизационного фонда.
4. Решить проблему нецелевого использо
вания амортизационных отчислений. В настоя
щее время все амортизационные отчисления
аккумулируются на расчетном счете предприя
тий, специального учета начисления и исполь
зования этих средств не ведется. Для решения
проблемы нецелевого использования амортиза
ционных отчислений необходимо сосредото
чить амортизационные отчисления на специ
альном субсчете в банке, использовать при этом
существующие формы получения дохода от ис
пользования данных средств. Это позволит со
хранить амортизационные отчисления для ин
вестиций в основной капитал, в том числе и в
процесс технического перевооружения.
Подводя итоги, необходимо отметить, что
амортизационные отчисления потенциально
являются наиболее значительным внутренним
источником финансирования технического пе
ревооружения производства. Однако на данном
этапе необходима полная реализация всех вы
шеназванных мероприятий, которая позволит
существенно увеличить роль амортизационных
отчислений в процессе воспроизводства основ
ных фондов в общем и в техническом перевоо
ружении промышленных предприятий страны
в целом и региона в частности.
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Управление стоимостью компании
как основная задача корпоративного управления
© 2007 П.Ю. Старюк
Государственный университет “Высшая школа экономики”
Автором отстаивается следующая позиция: эффективные собственники должны ставить перед ме
неджментом задачу построения внутрикорпоративной системы управления стоимостью компании
и строить отчетность компании, ориентируясь на ключевые факторы создания стоимости (value
based management). Ставится вопрос о необходимости проведения интеграции нефундаменталь
ных факторов стоимости, в том числе корпоративного управления, в общую систему стратегичес
кого управления стоимостью компании. Рассматривается инструментарий, позволяющий оцени
вать вклад комплекса финансовых факторов и корпоративного управления в создание рыночной
стоимости компаний, приводятся рекомендации по построению системы стратегического управ
ления стоимостью компании на основе подобного инструментария.

В последнее время проблемы корпоратив
ного управления corporate governance1 (далее КУ)
привлекают все большее внимание как россий
ских, так и международных бизнесменов, поли
тиков и исследователей. Развитие теории фи
нансов сделало актуальной задачу анализа не
фундаментальных факторов, создающих сто
имость бизнеса, и изучение влияния различных
организационных моделей построения отноше
ний между акционерами, менеджментом и стейк
холдерами2 (моделей КУ) на эффективность де
ятельности компании и, соответственно, на ее
стоимость. Данная проблематика превратилась
в новое и весьма важное направление исследо
ваний, имеющее прямой выход на практику.
Представляя собой лишь не так давно признан
ный, но не менее важный, чем фундаменталь
ные факторы, источник создания стоимости
компаний, КУ отставляет открытым для изуче
ния ряда важнейших вопросов, связанных с ме
ханизмами и значимостью своего воздействия
на стоимость. В практической сфере объектив
ные процессы, связанные с глобализацией эко
номики и обострением конкуренции на товар
ных и финансовых рынках, вызывают необхо
димость реформирования подходов к управле
нию компаниями и поиска наиболее эффектив
ных практик корпоративного управления. Пос
леднее становится не просто вопросом создания
1
Англоязычный термин “corporate governance“ наибо
лее полно и адекватно отражает широту изучаемого явле
ния. Попытки перевода данного термина на национальные
языки часто приводят к существенной методологической и
терминологической путанице. Во всех других языках, будь
то русское корпоративное управление, французское
gouvernement d’entreprise, часто происходит путаница данного
понятия с общими вопросами менеджмента.
2
Под стейкхолдерами (от англ. stakeholder) традицион
но понимаются группы субъектов, непосредственно уча
ствующих в деятельности компании и имеющих в ней зна
чимые экономические и иные интересы, кредиторы, сотруд
ники, административные органы и др.

дополнительных конкурентных преимуществ
компании, а вопросом выживания компании на
рынке в среднесрочной и долгосрочной перс
пективе. В данном контексте концепция сто
имостного подхода к управлению (value based
management), исходящая из задачи максимиза
ции стоимости управляемых активов, как глав
ной цели собственников и менеджмента, посте
пенно начинает доминировать в практике уп
равления зарубежными корпорациями. Для рос
сийских компаний стоимостный подход к со
вершенствованию управления также приобрета
ет высокую актуальность, так как национальные
компании, пройдя этап консолидации активов,
вынуждены перед лицом нарастающей глобаль
ной конкуренции перейти в фазу эффективно
го управления и создания максимальной сто
имости бизнеса.
Эволюция распределения собственности
и целей собственников в России
Необходимо отметить, что российская эко
номика за последние 20 лет претерпела карди
нальные изменения. Фундаментальная транс
формация структуры собственности, экономи
ческие, институциональные и политические
факторы обусловили процесс эволюции поведе
ния частных собственников в России. Можно
выделить следующие основные этапы эволюции
основных целей собственников в России.
Этап 1 (19871997 гг.). Развал советской сис
темы собственности и массовая приватизация че
рез залоговые аукционы на данном этапе ос
новной задачей российских собственников была
максимизация объема подконтрольных активов
и получение их наиболее дешевым способом за
счет доступа к административному ресурсу.
Этап 2 (19972002 гг.). Перераспределение соб
ственности и ее реструктуризация  на данном
этапе основными задачами собственников
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было: а) расширение подконтрольных профиль
ных активов путем проведения враждебных по
глощений с использованием изъянов в акцио
нерном законодательстве и законодательстве о
банкротстве и доступа к административным ре
сурсам; б) формирование холдингов и выделе
ние профильных направлений бизнеса; в) избав
ление от полученных в ходе приватизации не
профильных активов; г) финансовое оздоровле
ние профильных активов и создание структур и
систем управления; д) обеспечение механизмов
контроля денежных потоков и создание офф
шорных финансовых сервисных компаний с
целью трансферта потоков в юрисдикции с бо
лее высокой способностью обеспечить права
собственности и безопасность активов.
Этап 3 (2002 г.  наше время). Отделение соб
ственности от менеджмента  на данном этапе
наблюдается создание основных элементов си
стем корпоративного управления в российских
многопрофильных холдингах, а также начало
передачи функций операционного управления,
которые ранее осуществлялись непосредствен
но собственниками, профессиональным менед
жерам. Основной задачей собственников, одна
ко, по прежнему, оставалось управление и кон
троль над денежными потоками, что осуществ
лялось путем трансфертного ценообразования,
оффшорных структур и т.п. Одновременно,
функции стратегического управления и приня
тия ключевых решений в подавляющем боль
шинстве компаний остаются за собственника
ми инсайдерами, и уровень делегирования фун
кций управления профессиональным менедже
рам недостаточно высок.
Этап 4 (наше время  2010 г.). В настоящее
время параллельно с формированием полноцен
ных систем корпоративного управления россий
ских компаний наблюдается тенденция перехо
да к концепции “value based management”, когда
основной задачей собственников, в том числе
формулируемой перед менеджментом, стано
вится управление стоимостью компании, т.е.
прежде всего капитализацией генерируемых
бизнесом денежных потоков, а не самими по
токами. В то же время можно констатировать тот
факт, что переход к стоимостному подходу на
ходится лишь в начальной фазе своего развития.
Пока лишь несколько, наиболее прогрессивных
в обозначенном контексте, крупных российских
компаний на практике осмысленно переходят к
value based management (например, Golden
Telecom, МТС, IBS), тогда как большинству на
циональных компаний предстоит это сделать.
Таким образом, мы говорим пока больше о
нормативном характере перехода к стоимост
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ным подходам в управлении российскими ком
паниями. На наш взгляд, основной задачей эффек
тивного собственника должно являться создание
ликвидной стоимости компании (стоимости, кото
рая признана рынком и в любой момент может быть
конвертирована в денежные средства, путем про
дажи части или всей компании), а также создание
системы стратегического управления стоимостью
компании с целью ее максимизации. Именно такой
подход, ориентированный на создание стоимости
бизнеса, может обеспечить не только значимые кон
курентные преимущества для самой компании, но и
наиболее прогрессивным способом максимальное бла
госостояние акционеров компании и его конвертиру
емость в денежные средства.
В реализации подобного подхода необходи
мо выделить две основные составляющие:
1) признание стоимостного подхода основной
концепцией управления компанией; 2) понима
ние основных факторов стоимости компании,
разработка и внедрение инструментария и ме
ханизмов управления стоимостью.
Рассмотрим кратко основные факторы сто
имости и роль корпоративного управления, как
одного из важнейших драйверов стоимости ком
пании.
Основные факторы стоимости:
фундаментальные показатели
и корпоративное управление
В теории финансов стоимость актива (в том
числе компании) определяется как дисконтиро
ванная стоимость свободных денежных пото
ков, доступных владельцам капитала, она зави
сит, таким образом:
а) от факторов операционной эффективности
(темп роста продаж, рентабельность продаж,
эффективная налоговая ставка и др.);
б) факторов инвестиционной эффективности
(эффективность инвестиций в оборотные акти
вы и долгосрочные активы);
в) факторов финансовой эффективности (оп
тимизация структуры и стоимости капитала).
Данные факторы можно объединить терми
ном “фундаментальные показатели”. Концепции
и практические методики управления фунда
ментальными показателями достаточно хорошо
изучены и отработаны на практике.
Корпоративное управление представляет собой
самостоятельный значимый риск для владель
цев капитала, и в особенности для владельцев
акционерного капитала (акционеров) в связи с
отсутствием у последних обеспечения и наибо
лее низкого статуса в очереди на возврат средств
в случае банкротства компании. Оказывая суще
ственное влияние на стоимость капитала ком
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пании (дисконт фактор при теоретической
оценке стоимости, или, иными словами, оцен
ка рисков денежных потоков компании), КУ
влияет на стоимость компании и ее реальную
рыночную оценку (рыночную капитализацию).
Таким образом, корпоративное управление явля
ется, наряду с фундаментальными показателями,
важнейшим фактором создания стоимости компа
нии, и система корпоративного управления эффек
тивной компании должна быть интегрирована в об
щую стратегию и систему управления стоимостью.
Однако важнейшей проблемой для создания
комплексных систем управления стоимостью оста
ется разработка инструментария оценки вклада КУ
в стоимость и оценки эффективности альтерна
тивных стратегий создания стоимости через фун
даментальные и нефундаментальные факторы (в
том числе КУ).
Далее в статье мы проиллюстрируем разра
ботанный нами инструментарий. Однако преж
де необходимо рассмотреть ряд вопросов, свя
занных непосредственно с КУ и его ролью в со
здании стоимости компании.
В широкой интерпретации КУ можно тракто
вать, как комплексную систему внутренних и вне
шних механизмов, которая направлена на оптими
зацию структуры корпоративных агентских отно
шений с целью обеспечения справедливого баланса
интересов различных владельцев капитала (домини
рующих и миноритарных акционеров, кредиторов),
реализации эффективного инвестиционного процес
са в компании и роста ее стоимости.
Риски корпоративного управления делятся
на внутренние (несистемные) и внешние (сис
темные). Внутренние (несистемные) риски уп
равляемы за счет внутрикорпоративных меха
низмов то, что традиционно называется прак
тикой или качеством корпоративного управления
в компании. Внешние риски (системные) слабо
управляемы внутрикорпоративными механиз
мами и определяются качеством институцио
нальной и политической среды, т.е. способнос
тью последних эффективно защищать права
инвесторов. Механизмом управления внешни
ми рисками КУ является лоббирование измене
ний институциональной и политической среды,
что доступно только крупным корпорациям.
Система корпоративного управления состоит
из внутренних и внешних механизмов. К основ
ным внутренним механизмам КУ относятся:
a) структура собственности; б) совет директоров;
в) система мотивации; г) система принятия ре
шений и отчетности перед инвесторами;
д) структура кредиторов. К основным внешним
механизмам КУ относятся: а) рынок корпоратив
ного контроля (слияния и поглощения); б) сис

Экономические
науки

4(29)
2007

тема банкротства; в) конкуренция на рынках
продукции и факторов производства; г) инсти
туциональная среда; д) специфические внутри
политические факторы.
Повышение эффективности внутренних
механизмов КУ создает стоимость конкретной
компании. Повышение эффективности вне
шних механизмов КУ создает системную сто
имость и повышает рыночную капитализацию
всего фондового рынка.
В России наблюдается высокая неэффектив
ность как внешних, так и внутренних механизмов
корпоративного управления. Данный факт обосно
вывает существование высокого потенциала роста
стоимости российских компаний за счет создания
эффективных систем корпоративного управления,
что должно быть учтено при формировании стра
тегии управления стоимостью эффективными соб
ственниками.
Российский рынок капитала,
и роль корпоративного управления
в создании ликвидной стоимости
В настоящее время российские рынки ка
питала сохраняют высокий потенциал роста.
Долговой рынок остается незрелым по сравне
нию с западными рынками: возможности при
влечения “длинных” денег, несмотря на нали
чие на рынке большого объема свободных
средств, достаточно ограниченны. Облигацион
ные займы структурируются в основном с по
лугодовыми/годовыми офертами досрочного
выкупа, что является весьма серьезной пробле
мой для компаний с длинными производствен
ными циклами, например ОМЗ.
Одновременно российский рынок капита
ла характеризуется узким набором финансовых
инструментов. Проектное финансирование,
структурированные финансовые инструменты
(секъюритизация), лизинг, факторинг и другие
широко практикуемые за рубежом финансовые
инструменты пока все еще слабо развиты, хотя
и наблюдаются структурные сдвиги российско
го рынка финансовых услуг в сторону развития
сложных финансовых продуктов. Значимая
доля финансирования по прежнему приходит
ся на “дубовые” кредиты под “дубовый” залог.
Более того, до недавнего времени возмож
ности привлечения долгового финансирования
от крупных западных банков ввиду роста поли
тических рисков были ограниченны даже для
крупных зарекомендовавших себя российских
компаний, что было вызвано прецедентным де
фолтом ЮКОСа по кредитам перед синдикатом
западных банков. (Пример: отказ HSBC синди
цировать заем “Норильскому Никелю”, выход
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ING и “Societe General” из пула по предостав
лению синдицированного кредита ТНК BP).
Российский рынок акций все еще очень
узок, около 70% общей капитализации сформи
ровано нефтегазовыми компаниями, которые,
прежде всего, благодаря конъюнктурным и по
литическим факторам и обеспечивают наблю
дающийся быстрый рост рынка. Количество
“голубых фишек” на рынке незначительно, а
рынок акций второго эшелона развивается мед
ленно.
В то же время российский рынок акций яв
ляется важнейшим нереализованным инстру
ментом финансирования быстрого роста для
средних и крупных российских компаний. Рос
сийские компании провели ряд успешных IPO,
например “Мечел”, АФК Система, “Лебедянс
кий”, “Пятерочка” и др. Намерения проведения
IPO объявили Еврохим, СУАЛ, АПК “Черки
зовский”, СТС, Роснефть и многие другие рос
сийские компании. По оценке инвестиционной
компании “Тройка Диалог”, объем IPO при бла
гоприятной конъюнктуре на российском рын
ке мог превысить в 2006 г. 10 млрд. долл.
Необходимо отметить, что продажа акций
компании на публичном рынке (IPO) является
квинтэссенцией реализации стратегии по созда
нию ликвидной стоимости компании. Вместе с
тем привлечение средств на рынке акций через IPO в
линейке финансовых инструментов привлечения ка
питала предъявляет к компаниям наиболее высокие
требования по прозрачности и соблюдению высоких
стандартов качества КУ. Таким образом, созда
ние эффективной и понятной рынку системы КУ
является важным рычагом повышения конкуренто
способности для российских компаний на рынке ка
питала и, соответственно, повышения их рыночной
стоимости. Особенно это касается компаний,
нуждающихся в финансировании быстрого ро
ста и выходе на рынок акционерного каптала
(IPO), когда возможности привлечения долго
вого капитала исчерпаны/ограничены.
Следует понимать, что задача управления
стоимостью компании после выхода на IPO име
ет существенно более весомое значение, чем сам
факт выхода на IPO, которое выступает лишь
механизмом получения объективного рыночно
го индикатора стоимости. Более того, учитывая
высокую стоимость капитала, привлекаемого
через выход на публичный рынок, необходимо
четко понимать, что проведение IPO должно
являться осознанным и хорошо просчитанным
шагом компании на пути реализации долгосроч
ной стратегии максимизации стоимости ее биз
неса. С точки зрения стратегии компании важ
но также разделять выход на IPO, как: а) меха
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низм привлечения капитала для развития ком
пании, когда более дешевые источники исчер
паны; б) получение средств акционерами для
использования в альтернативных целях, не свя
занных с бизнесом компании. К сожалению,
пока необходимо констатировать тот факт, что
выход российских компаний на IPO обусловлен
в большинстве случаев имиджевыми фактора
ми, следованием буму и моде, нежели стратеги
ческими факторами и задачами максимизации
стоимости компании для акционеров. В отдель
ных случаях компании выходят на IPO явно не
своевременно, не удовлетворяя даже элементар
ным экономическим параметрам (объем выруч
ки, этап жизненного цикла компании и др.),
обусловливающим нижний порог эффективно
сти IPO, например “Хлеб Алтая”. Что касается
более крупных компаний, то, в частности,
“Deutsche UFG” приводит данные о том, что
лишь у четверти российских компаний, прошед
ших IPO (всего около 40 компаний), акции обо
гнали индекс РТС, а остальные отстали от рын
ка. Например, бумаги “Пятерочки” после IPO
подорожали на 48%, а индекс на 141%, “Вимм
Билль Данн” на 76% против 449%, “Лебедян
ский” 71% против 144%.
Корпоративное управление и рыночная
капитализация российских компаний:
выявленные зависимости и оценка
нереализованных возможностей
Российские компании остаются достаточно
высоко недокапитализированными по отношению
к своим зарубежным аналогам как на развитых,
так и на развивающихся рынках (по оценкам
“Тройка Диалог”, справедливо оценен рынком
лишь ряд российских нефтяных компаний, ос
тальные, особенно компании второго эшелона,
сохраняют высокий потенциал роста рыночной
стоимости). Корпоративное управление являет
ся самостоятельным значимым фактором роста
стоимости для российских компаний, что под
тверждено многочисленными опросами инвес
торов и эмпирическими исследованиями.
Инвесторы готовы платить достаточно вы
сокие премии за лучшее качество корпоратив
ного управления в российских компаниях. Так,
по оценкам “McKinsey”, премия за высокое ка
чество корпоративного управления может со
ставлять на российском рынке до 40%. По ре
зультатам опроса инвесторов “Ernst&Young”,
факторы КУ на российском рынке имеют часто
даже более приоритетную значимость по срав
нению с фундаментальными: первые позиции в
общем рейтинге значимости факторов занима
ют прозрачность, состав акционеров, компетенция

251

252

Экономика
Современный
и политика
хозяйственный механизм

Экономические
науки

менеджеров и совета директоров, затем идут фун
даментальные факторы (выручка, рентабель
ность и др.).
Эмпирические исследования, в том числе
проведенные автором, показывают, что совер
шенствование внутренней практики корпоративного
управления может создать для репрезентативной
российской компании значимый потенциал увеличе
ния рыночной стоимости (до 8090%).
В рамках проведенных нами эмпирических
исследований, посвященных анализу влияния:
а) фундаментальных факторов; б) внутренних
факторов КУ; в) внешних факторов КУ и дру
гих системных факторов на стоимость россий
ских компаний, были выработаны методики и
получены описательные математические моде
ли, позволяющие оценивать значимость отдель
ных факторов для роста рыночной стоимости
компании. Графическая иллюстрация такого
анализа приведена на примере компании ОАО
“Северо Западный Телеком” на диаграммах
(рис. 1, 2).

гие меры. В результате рыночная стоимость ком
пании выросла более чем в 3,5 раза. На рис. 1 по
казана фактическая и прогнозная динамика ры
ночной капитализации ОАО “Северо Западный
Телеком” с интеграцией в полученные описатель
ные модели рейтингов КУ по методике ИКПУ3,
“Standard&Poors” и Российского института дирек
торов, описывающих качество КУ компании в
анализируемый период 2001 2005 гг., рис. 2 иллю
стрирует факторное разложение капитализации
ОАО “Северо Западный Телеком” и отражает,
какой вклад внесли фундаментальные показате
ли, внутреннее качество КУ, ликвидность и фри
флоат акций, дивидендная политика компании и
системные факторы (выражено через индекс) в
увеличение стоимости.
Общий вклад КУ в текущую стоимости ком
пании по разработанной оценочной модели со
ставил 20%, тогда как вклад в прирост стоимос
ти около 30%. Необходимо отметить, что ОАО
“Северо Западный Телеком” являлось компа
нией с одной из лучших практик КУ в течение

4(29)
2007

Прогнозный период
800,0
693
700,0
600,0
479
500,0
400,0

321
640

300,0
188

446

200,0
287
100,0

188

0,0
2002

2003
факт ìëí.
USD млн.
äîëë.

2004

2005
модель ìëí.
USD млн.
äîëë.

Рис. 1. Анализ изменения капитализации ОАО “СевероЗападный Телеком”
с интеграцией в модель рейтингов КУ S&P и РИД (прогнозные характеристики модели)
За период 2001 2005 гг. ОАО “Северо Запад
ный Телеком” реализовало ряд существенных
мер, направленных на улучшение качества КУ,
повышение прозрачности и привлекательности
компании для инвесторов. При непосредственном
участии профессионального акционера компа
нии, фонда прямых инвестиций AIG Brunswick
была улучшена структура совета директоров ком
пании, введена система мотивации с привязкой к
изменению стоимости компании и приняты дру

всего анализируемого периода, тогда как ком
пании с низкими стандартами КУ (например,
ГАЗ, ГУМ, Башнефть) имеют более существен
ный потенциал роста стоимости за счет улучше
ния практики КУ.
Полученный нами инструментарий может
использоваться для разработки практических
3
ИКПУ Институт корпоративного права и управле
ния, публиковал CORE рейтинг оценки качества корпора
тивного управления российских компаний.
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Рис. 2. Факторное разложение изменения капитализации ОАО “СевероЗападный Телеком”
с интеграцией в модель рейтингов КУ S&P и РИД
систем стратегического управления стоимостью
компаний.
Основные этапы формирования
системы стратегического управления
стоимостью компании
На наш взгляд, создание системы стратеги
ческого управления стоимостью компании
(strategic value management) должно включать в
себя следующие основные этапы.
Прежде всего, необходимо признание управ
ления стоимостью компании как ключевой задачи, с
точки зрения эффективного собственника, интег
рирование концепции value based management в
систему управления компанией и постановка
менеджменту задач по созданию ликвидной сто
имости компании и ее максимизации. Данный
этап носит, безусловно, внутрикорпоративный
политический характер, однако именно акцио
неры, как высший орган управления компани
ей, должны обеспечить реализацию перехода к
новой концепции управления. Дале можно вы
делить следующие этапы.
Этап 1. Формализация (создание модели сто
имости компании). На данном этапе следует про
вести глубокую диагностику бизнес процессов
компании и выявить основные драйверы сто
имости компании. На базе проведенной диаг
ностики необходимо построить формальные и
эмпирические модели, описывающие влияние
ключевых драйверов на стоимость. Иными сло

вами, должна быть проведена оценка значимых
драйверов стоимости и оценка диапазонов ко
эффициентов чувствительности рыночной сто
имости к различным драйверам. В результате не
обходимо создать комплексную модель стоимо
сти компании.
Этап 2. Формирование стратегии. На базе
формализованной модели стоимости компании
необходимо разработать среднесрочную и дол
госрочную стратегию развития и максимизации
стоимости компании. Для этого должна быть
проведена оценка потенциала роста стоимости
за счет различных драйверов и проведена оцен
ка экономической эффективности различных
альтернативных стратегий роста стоимости. На
базе данных процедур необходимо осуществить
выбор оптимальной стратегии (либо ключевых
стратегических альтернатив).
Этап 3. Бюджетирование стоимости (strategic
value budgeting). По аналогии с классическим
бюджетированием необходимо сформировать
генеральный бюджет стоимости, или, иными сло
вами, утвердить программу формирования це
левых показателей увеличения рыночной сто
имости компании на определенные периоды.
Также необходимо разработать план меропри
ятий по реализации оптимальной стратегии, ут
вердить стратегию и мероприятия через корпо
ративные процедуры принятия решений, под
готовить необходимые бюджеты исполнения,
назначить ответственных лиц, осуществить вы
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бор внешних консультантов и т.п. Бюджетиро
вание стоимости, на наш взгляд, является
неотъемлемой и важнейшей управленческой
процедурой в стратегическом управлении сто
имостью компании.
Этап 4. Реализация стратегии. На данном
этапе происходит непосредственно реализация
разработанной стратегии и осуществление ком
плекса управленческих действий, направленных
на достижение ключевых показателей стоимос
ти компании.
Этап 5. Отчетность о стоимости (value
reporting). Последним важнейшим этапом стра
тегического управления стоимостью компании,
фактически замыкающим управленческий цикл
описанных этапов, является подготовка и интег
рация в общую отчетность компании специаль
ных отчетов о стоимости. Также мы считаем не
обходимым ориентировать годовой отчет ком
пании на стоимостные показатели. Иными сло
вами должна осуществляться пошаговая оцен
ка реализации стратегии по увеличению стоимо
сти компании и периодический контроль дос
тигнутых показателей. Отчетность о стоимости
должна отражать анализ результатов, достигну
тых в увеличении стоимости компании, а также
давать оценку факторов, за счет которых была
повышена рыночная стоимость компании. На
базе данных отчетов необходимо проводить кор
ректировки оценочных моделей, мероприятий
и, если это требуется, стратегии. Это позволяет
проводить системный и циклический процесс
самообучения компании в управлении своей
стоимостью.
Основные выводы
Максимизация рыночной стоимости явля
ется центральной задачей для эффективных соб
ственников, что должно решаться через созда
ние внутрикорпоративной системы стратегичес
кого управления стоимостью компании.
Корпоративное управление является важ
нейшим и в значительной степени нереализо
ванным в России источником создания стоимо
сти компаний и одновременно механизмом
стратегического управления стоимостью компа
нии. Факторы корпоративного управления не
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обходимо тщательно оценивать, так же как и
фундаментальные, что, однако, требует более
сложного инструментария и подходов.
Мероприятия, связанные с управлением
внутренними механизмами корпоративного уп
равления, необходимо тщательно планировать.
Эффективная система КУ компании может су
щественно повысить ее рыночную капитализа
цию, и действия в данном направлении должны
быть интегрированы в общую стратегию управ
ления стоимостью компании. Равно должна
быть оценена их своевременность для каждого
из этапов развития компании и эффективность
с точки зрения отношения создаваемой добав
ленной стоимости к затратам на проведение и
внедрение.
Предлагаемые на рынке консалтинговые
услуги в области КУ должны быть ориентиро
ваны не на решение имидживых вопросов (по
лучение рейтинга, составление кодекса КУ), что
наблюдается в текущее время, а на помощь ком
паниям в управлении стоимостью. Именно раз
работка практических механизмов снижения
рисков инвестиций в компанию, оценка конк
ретного вклада данных мероприятий в создание
стоимости компании, рекомендации по интег
рации данных процессов в общую стратегию
будут востребованы и смогут принести компа
ниям реальную и понятную пользу, выражаемую
в конкретных показателях увеличения стоимо
сти бизнеса.
Стратегия управления стоимостью компа
нии имеет различные альтернативы с точки зре
ния управления фундаментальными факторами
и КУ, которые также необходимо оценивать.
Регрессионный анализ в сочетании с экс
пертными оценками может служить сильным
инструментом оценки влияния различных эф
фектов КУ на стоимость компании и создания
формальных описательных моделей стоимости
компании.
Стратегия роста стоимости компании, стра
тегия построения эффективной системы корпо
ративного управления и стратегия финансиро
вания роста компании тесно связаны и взаимо
обусловлены, что должно учитывается в управ
лении компаниями.
Поступила в редакцию 05.03.2007 г.
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Ретроспективный анализ формирования налоговой базы
по налогу на прибыль
© 2007 М.А. Солярик
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Рассмотрено в динамике взаимодействие бухгалтерского и налогового учета, опирающееся на не
зависимость нормативно методической базы, на идентичность применения одинаковых методов,
на системность в процессе накопления и обобщения данных.

Для выявления баланса фискальных инте
ресов государства и интересов хозяйствующих
субъектов следует обратиться к истории возник
новения и развития систем бухгалтерского и на
логового учета, происходивших независимо друг
о друга под воздействием экономических и по
литических условий.
В зарубежной практике можно выделить две
модели сосуществования систем бухгалтерско
го учета и налогообложения: континентальную
(европейскую) и англо американскую (англо
саксонскую).
В континентальной модели на формирова
ние и функционирование систем бухгалтерско
го учета значительно воздействуют правила на
логообложения. В этой модели бухгалтерский и
налоговый учет практически совпадают или же
налогоплательщик производит корректировку
данных бухгалтерского учета в целях налогооб
ложения по специальной методике, предусмот
ренной рамками налогового законодательства.
К странам приверженцам данной модели отно
сятся учетные системы Германии, Испании,
Италии, Франции, Швеции. Главный принцип
этой концепции основывается на том, что лю
бой финансовый отчет должен быть составлен в
интересах государства. Эта концепция близка к
советско российской практике взаимодействия
двух систем, просуществовавших вплоть до кон
ца ХХ столетия1.
Англосаксонская модель соотношения бух
галтерского учета и налогообложения предпо
лагает параллельное существование бухгалтер
ского и налогового учета и используется в Анг
лии, Австрии, Канаде, США. Тем не менее в
данной модели существует контролируемая
связь, т.е. налоговые органы требуют от налого
плательщика объяснений разницы между вели
чиной бухгалтерской прибыли и налогооблага
емой прибыли. Именно по направлению макси
мального разделения бухгалтерского учета и на
1
См.: Новодворский В.Д., Гараев Д.Г. Модели существо
вания и взаимодействия систем бухгалтерского учета и на
логообложения // Финансы. 2003. №11. С. 25.

логообложения сейчас движется российская
учетная практика 2.
Вопрос взаимодействия систем бухгалтерс
кого учета и налогообложения в советской прак
тике не стоял. Это обусловливалось командно
административной системой, в которой госу
дарство само было собственником предприятий,
и поэтому налоговый аспект терял свой смысл
как источник формирования доходной части
бюджета. Противоречий между системами бух
галтерского и налогового учета не могло быть.
Принятая в законодательстве 1991 г. нало
говая система России имела признаки налого
обложения рыночного типа. Далее формирова
ние налоговой системы происходило в полити
ческих и инфляционных условиях, что привело
к образованию несбалансированной налоговой
системы, не отвечающей стабильным условиям
для предпринимательской деятельности пред
приятий.
Начиная с 1993 г., налоговые органы вме
шивались в процесс регулирования бухгалтерс
кого учета. Интерпретация правил налоговыми
органами бухгалтерского учета нарушала его
общую целевую установку. Способы ведения
бухгалтерского учета, избранные организация
ми, в основном непосредственно влияли на фор
мирование налоговых обязательств.
В 1995 г. Правительством РФ была предпри
нята попытка выделения из единого учетного
процесса элементов налогового учета. С этого
момента многие организации в приказ об учет
ной политике стали включать отдельный раздел,
характеризующий избранные способы ведения
учета в целях налогообложения.
До 1 января 2002 г. порядок формирования
налоговой базы по налогу на прибыль можно
представить следующим образом (рис. 1).
Необходимо отметить основные моменты
исчисления налога на прибыль. Так, по мнению
Т.Ф. Юткиной, процесс исчисления налога на
прибыль “распадается на три взаимосвязанных
2

См.: Новодворский В.Д., Гараев Д.Г. Указ. соч. С. 26.
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Рис. 1. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль до 1 января 2002 г.
действия. Во первых, это исчисление финансо
вого результата в бухгалтерских целях” 3.
“Во вторых, формирование финансового
результата для целей налогообложения, т.е. кор
ректировки для исчисления налогооблагаемой
базы” 4 . Действовавший порядок исчисления
объекта налогообложения валовой прибыли
не позволял определить налоговую базу по дан
ным бухгалтерского учета без дополнительной
корректировки. Налоговая база по налогу на
прибыль определялась по правилам, установ
ленным Законом № 2116 15. Порядок формиро
вания налоговой базы в то время жестко регла
ментировался составом затрат, определенным в
Положении о составе затрат6. “Для приведения
прибыли, определяемой по данным бухучета, в
соответствии с правилами законодательства о
налогах и сборах использовался механизм так
называемого “налогового моста” (tax bridge
mechanism)” 7.
В целях налогообложения выручка от реа
лизации продукции (выполнения работ, оказа
ния услуг) могла определяться по мере ее опла
ты или по мере отгрузки продукции (выполне
3
Юткина Т.Ф. Налоги и налогообложение: Учебник.
2 е изд., пераб. и доп. М., 2002. С. 341 344.
4
Там же.
5
Закон РФ от 27 дек. 1991 г. № 2116 1 “О налоге на
прибыль предприятий и организаций”.
6
Постановление Правительства РФ от 5 авг. 1992 г.
№ 552 “Об утверждении Положения о составе затрат по про
изводству и реализации продукции (работ, услуг), включа
емых в себестоимость продукции (работ, услуг), и о поряд
ке формирования финансовых результатов, учитываемых
при налогообложении прибыли”.
7
Оганян К.И. Как оценить налоговую базу по косвен
ным признакам // Рос. налог. курьер. 2003. № 22.

ния работ, оказания услуг) и предъявления за
казчику расчетных документов.
Организации, принявшие в учетной поли
тике принцип определения выручки “по опла
те”, обязаны были признавать расходы в доле,
приходящейся на отгруженную и оплаченную
продукцию (выполненные работы, оказанные
услуги). На субъекты малого бизнеса было рас
пространено иное правило, а именно действие
пункта 18 ПБУ 10/998. Эти нормы как раз и сви
детельствовали о дополнительных корректиров
ках финансового результата в целях налогооб
ложения.
Для исчисления себестоимости учитывались
не все затраты предприятия, а только те, кото
рые относились к реализованной, т.е. оплачен
ной и отгруженной покупателям, продукции (вы
полненным работам, оказанным услугам).
Из сказанного следует, что нормы налогово
го права оказывались главенствующими по отно
шению к нормам ведения бухгалтерского учета
при исчислении налогооблагаемой прибыли. Это
значительно упрощало налоговый контроль.
По мнению автора, наиболее сложная пробле
ма Закона № 2116 1 заключалась в том, что в нем
отсутствовала методология формирования доходов
в целях налогообложения. На практике это приво
дило к списанию затрат, не связанных с получени
ем доходов или связанных с получением доходов,
но выведенных в действовавшем законодательстве
за рамки объекта налогообложения.
Третье действие исчисления налога на при
быль это сравнение авансового платежа по на
8
Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н “Об ут
верждении положения по бухгалтерскому учету “Расходы
организации” ПБУ 10/99“.
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логу на прибыль (если на предприятие распрос
траняется этот способ выполнения налогового
обязательства) с суммой налога от фактически
полученной прибыли. Эти данные приводились
по типовой форме, где содержалась корректи
ровка суммы отклонений плановой и фактичес
кой величин налога на процент банковского
кредита.
Таким образом, до 1 января 2002 г. налого
выми органами производилась проверка досто
верности и законности отражения финансовых
результатов в бухгалтерском учете и отчетности
налогоплательщика 9.
С 1 января 2002 г. гл. 25 Налогового кодекса
РФ введено понятие “налоговый учет” приме
нительно к формированию налоговой базы по
налогу на прибыль. Налоговый учет система
обобщения информации для определения нало
говой базы по налогу на основе данных первич
ных документов, сгруппированных в соответ
ствии с порядком, предусмотренным настоя
щим Кодексом 10.
В своем отношении к российской концеп
ции взаимосвязи системы бухгалтерского учета
и налогообложения ученые экономисты услов
но подразделяются на два лагеря: одни считают,
что взаимодействие этих систем следует разви
вать по варианту, предусмотренному гл. 25 НК
РФ, другие полагают, что налоговый учет должен
базироваться на правилах бухгалтерского учета.
По мнению А.С. Бакаева, “создание отдель
ного налогового учета для исчисления только
налога на прибыль противоречит ст. 54 Налого
вого кодекса РФ, установившей, что налогопла
тельщики исчисляют налоговую базу на основе
данных регистров бухгалтерского учета и (или)
на иных, документально подтвержденных дан
ных об объектах, подлежащих налогообложе
нию либо связанных с налогообложением”11.
Бакаевым выделены отрицательные послед
ствия ведения двух самостоятельных систем уче
та, а именно12:
1) осуществление дополнительных вложе
ний организации для создания подразделения
налогового учета, привлечение высококвалифи
цированных специалистов для разработки нало
говых регистров, затраты на оргтехнику и вы
числительную технику и т. д.;
9
См.: Потапов В.А., Львова И.Н. Оценка вариантов ве
дения налогового учета для повышения эффективности на
логовых проверок // Налоговая политика и практика. 2004.
№ 6. С. 27.
10
Ст. 313 Налогового кодекса РФ.
11
Бакаев А.С. О налоговом учете и базе исчисления дан
ных для налога на прибыль // Бухгалтерский учет. 2002.
№ 24. С. 59.
12
См.: Там же. С. 60.
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2) возникновение комплекса предпосылок
и опасности ликвидации классической системы
бухгалтерского учета для решения необходимых
функций управления.
Аналогичного мнения придерживаются
В.Д. Новодворский и Р.Л. Сабанин, выделяю
щие такие факторы, как Гражданский кодекс
РФ, Налоговый кодекс РФ, степень использо
вания данных бухгалтерского учета в управле
нии организации, не позволяющих отказаться
от существующей системы бухгалтерского уче
та 13 .
Против такой позиции С.А. Николаевой
отмечено, что “основой важнейших налоговых
баз доходов, расходов, имущества являются
объективные экономические категории, выра
жаемые в объектах налогового учета” 14.
Для систематизации информации в целях
определения налоговой базы по налогу на при
быль с 1 января 2002 г. рассмотрим различные
варианты налогового учета.
“Налоговым законодательством деклариру
ется принцип самостоятельности организаций
налогоплательщиков в выборе способов обоб
щения информации для определения налоговой
базы по налогу на прибыль. В связи с этим орга
низация налогоплательщик должна решить за
дачу выбора регистров бухгалтерского учета,
показатели которых могут быть использованы
для целей налогообложения, и разработать сис
тему аналитических регистров налогового уче
та”15. По мнению автора, отсутствие обязатель
ного регламентированного подхода к организа
ции налогового учета затрудняют налоговые
контрольные процедуры, проводимые налого
выми органами в рамках налогового контроля.
Первый вариант взаимодействия бухгалтер
ского и налогового учета возникает при парал
лельной организации двух видов учета. Общи
ми для двух видов учета будут лишь первичные
документы организации, а взаимодействие обе
их систем учета сводится к минимуму: данные
бухгалтерского учета становятся вообще ненуж
ными для налогового учета, а бухгалтерский учет
использует из налогового учета только данные
о начисленном налоге на прибыль. Такой под
ход, по мнению автора, является наиболее тру
доемким. Реализация на практике этого вари
анта неизбежно приведет к росту накладных рас
ходов предприятия. Преимуществом данного
13
См.: Новодворский В.Д., Сабанин Р.Л. Бухгалтерский и
налоговый учет доходов и расходов. СПб., 2003. С. 77 78.
14
Налоговый учет в 2002 году: Учетная политика для
целей налогообложения / Под ред. С.А. Николаевой. М.,
2002. С. 18.
15
Куликова Л.И. Налоговый учет. М., 2003. С. 4.
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варианта может служить возможность получе
ния данных для формирования налоговой базы
непосредственно из налоговых регистров, фор
мирующихся в соответствии с требованиями
налогового законодательства, а не бухгалтерско
го учета. Представим вариант ведения налого
вого учета параллельно с бухгалтерским учетом
(рис. 2).

Для небольших хозяйствующих субъектов, по
мнению автора, следует максимально сблизить бух
галтерскую и налоговую системы учета, т.е. для них
приемлем либо второй, либо третий варианты.
При втором варианте взаимодействия ис
пользуется путь максимального сближения двух
систем учета. В основу второго варианта положе
ны данные, формируемые в системе бухгалтерс
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Рис. 2. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль с применением системы
налогового учета
Первичные учетные
документы
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Рис. 3. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль без применения системы налогового
учета с помощью комбинированных регистров бухгалтерского учета
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документы
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учета
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Рис. 4. Формирование налоговой базы по налогу на прибыль с помощью аналитических регистров
налогового учета
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кого учета. Регистры бухгалтерского учета допол
няются реквизитами, необходимыми для опре
деления налоговой базы, т.е. формируются ком
бинированные регистры, используемые для на
логового учета. При совпадающих способах ве
дения бухгалтерского и налогового учета учетов
достаточно использовать только бухгалтерские
регистры, а налоговые регистры можно вообще
не вести. При несовпадающих способах ведения
учета целесообразно применять автономные ре
гистры бухгалтерского и налогового учета. Пред
ставим вариант формирования налоговой базы
без применения системы налогового учета по
средством применения комбинированных реги
стров бухгалтерского учета (рис. 3).
В основу третьего варианта положено ис
пользование регистров бухгалтерского и нало
гового учета. Когда порядок группировки и уче
та хозяйственных средств и их источников в це
лях налогообложения не отличается от установ
ленных правил бухгалтерского учета, то пред
ставляется целесообразным применение бухгал
терских регистров. При различных правилах
учета наряду с бухгалтерскими регистрами сле
дует вести аналитические регистры налогового

учета. При необходимости могут быть исполь
зованы бухгалтерские справки для корректиров
ки бухгалтерского учета в целях налогообложе
ния. Представим вариант формирования нало
говой базы с помощью аналитических регист
ров налогового учета (рис. 4).
Позиция автора совпадает с позицией
Г.В. Соболевой, отмечающей, что “использова
ние третьего варианта оказывается рациональ
ным еще и потому, что данный вариант являет
ся наиболее легко трансформируемым. Разли
чия в бухгалтерском и налоговом учете будут и
далее увеличиваться, но налогоплательщику
придется лишь постепенно изменять те участки
бухгалтерского учета, которые не смогут обес
печивать расчета налогооблагаемой базы”16.
Рассмотрев в динамике проблему взаимо
действия системы бухгалтерского учета и нало
гового учета, автор пришел к выводу, что дан
ная концепция должна опираться на независи
мость нормативно методической базы, на иден
тичность применения одинаковых методов, на
системность в процессе накопления и обобще
ния данных. Это приведет к удобству в проведе
нии налогового контроля.
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Поступила в редакцию 07.03.2007 г.

16
Соболева Г.В. Как минимизировать налог на прибыль.
СПб., 2003. С. 120.
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Проблемы налогообложения недвижимости
© 2007 М.Б. Алиев
Дагестанский государственный университет
Статья посвящена рассмотрению вопроса о введении налога на недвижимость на территории горо
да и его влиянии на изменение элементов системы имущественного налогообложения.

При определении стоимости недвижимого
имущества обычно используется не индивиду
альная оценка каждого отдельного объекта, а
массовая оценка на основе применения стандар
тных процедур расчета стоимости объектов в це
лях налогообложения. Это позволяет оценить
большое число объектов при относительно не
больших затратах. Налоги на недвижимость мо
гут служить основой вычетов в целях подоходно
го налога (для физических лиц они могут быть
основой вычетов только в случаях, когда соб
ственность используется в коммерческих целях).
Владелец недвижимости обычно является нало
гоплательщиком. В целях местных и окружных
налогов на недвижимость налогооблагаемая база
это стоимость только земли, здания и прочая не
движимость в нее не включаются. Для местного
налога на недвижимость, используемую в ком
мерческих целях, налогооблагаемая база это
стоимость здания, но не земли1.
Система налогообложения недвижимости
обязательно должна нести в себе три функции:
1) фискальную, т.е. обеспечивать необходи
мый уровень поступлений в государственный
бюджет. Налог на недвижимость способен обес
печить достаточный и устойчивый уровень по
ступлений в местные бюджеты, поскольку имен
но недвижимое имущество является наиболее
стабильным объектом налогообложения по
сравнению с другими видами активов или дохо
дами. Более того, создаются условия для повы
шения собираемости налогов, так как недвижи
мость значительно труднее скрыть от налогооб
ложения;
2) стимулирующую способствовать разви
тию экономики:
• для предприятий обложению новым нало
гом подвергалось бы только недвижимое иму
щество, а не стоимость активной части основ
ных фондов. Это могло бы способствовать ин
вестициям в техническое перевооружение про
изводства;
• оценка недвижимости для налогообложе
ния по ее рыночной стоимости ведет к более
высоким налогам за более дорогие здания и зем
1

См.: Григорьев В.В., Острина И.А., Руднев А.В. Управле
ние муниципальной недвижимостью: Учеб. практ. пособие.
М., 2001.

лю, что стимулирует их более рациональное
применение, заставляя тех собственников, ко
торые используют недвижимость неэффектив
но, передавать ее в руки тех, кто сможет ее ис
пользовать с наибольшей выгодой;
• узаконенная государством оценка зданий
и земли по их реальной стоимости будет способ
ствовать развитию рыночных отношений в сфе
ре недвижимости; такая оценка способна улуч
шить планирование городской застройки;
3) социальную обеспечивать выполнение
принципа социальной справедливости. Взима
ние большей суммы налога за более ценную и
более выгодно расположенную недвижимость
распределяет налоговое бремя более справед
ливым образом, нежели другие виды платежей,
не основанные на качестве и площади или ис
пользующие неадекватные оценки стоимости.
В то же время при существующей системе диф
ференциации величины налогов в зависимос
ти от размера и качества недвижимости не про
исходит, так как не учитывается ее рыночная
цена. Можно напомнить, что Адам Смит пред
лагал перенести основную часть налогового
бремени с прибыли и заработной платы на зе
мельную ренту 2.
В Российской Федерации установление на
логов и общего налогового режима находится в
компетенции представительных (законодатель
ных) органов власти, которые делегируют неко
торые свои правомочия (в основном по проце
дурным вопросам) исполнительным налоговым
органам. Таким образом, налоговое законода
тельство складывается из законодательных ак
тов федерального, регионального (субъектов
Федерации) и местного (органов местного само
управления) уровней и дополняется подзакон
ными актами исполнительных налоговых орга
нов (Федеральная налоговая служба, Министер
ство финансов и др.). В настоящее время нало
говое законодательство и правоприменительная
практика в России находятся в состоянии дина
мичного изменения. В 1999 г. была введена в
действие первая часть нового Налогового кодек
са РФ, а 5 августа 2000 г. принят Федеральный
закон РФ № 118 ФЗ “О введении в действие ча
2
См.: Муниципальный менеджмент: Справ. пособие /
В.В. Иванов, А.Н. Коробова. М., 2002.
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сти второй Налогового кодекса Российской Фе
дерации и внесении изменений в некоторые за
конодательные акты Российской Федерации о
налогах”. В соответствии с этим Законом с
1 января 2001 г. введены в действие четыре гла
вы части второй Налогового кодекса. В настоя
щее время принято 18 глав части второй Нало
гового кодекса РФ, регулирующих каждый кон
кретный налог. Налоговая система РФ предус
матривает наличие налогов трех уровней фе
деральных, региональных (субъектов Федера
ции) и местных. Перечень налогов приводится
в ст. 13 (федеральные налоги), 14 (региональные
налоги) и 15 (местные налоги) Налогового ко
декса РФ. Запрещается установление налогов,
не предусмотренных Налоговым кодексом РФ.
Закрытый список региональных и местных на
логов и сборов защищает налогоплательщиков
от попыток поправить доходную часть соответ
ствующих бюджетов местным налоговым зако
нотворчеством.
В отношении налогообложения недвижи
мости следует выделить две большие категории
налогов:
• налоги на недвижимость как имущество, т. е.
те налоги, которые уплачиваются периодически
в течение длительного времени и включаются в
стратегическое (долгосрочное) планирование
хозяйственной деятельности управляющего;
• налоги на операции с недвижимостью, кото
рые уплачиваются одноразово по каждой от
дельной операции и включаются в тактическое
(среднесрочное) планирование хозяйственной
деятельности управляющего.
Определение налогооблагаемой стоимости
осуществляется в экономической и политичес
кой среде, где совместно действуют как государ
ственный, так и частный сектор. Специалисты
по недвижимости обязаны быть в курсе фис
кально монетарной деятельности, которая ме
няет налоговую политику, а также отслеживать
тенденции развития землепользования и дея
тельность участников рынка недвижимости по
освоению новых участков земли. Влияние всех
этих факторов на процесс оценки показано на
рисунке.
Практика применения Закона РФ от 13 де
кабря 1991 г. № 2030 1 “О налоге на имущество
предприятий” (далее Закон № 2030 1) выяви
ла несоответствие его положений требованиям
Налогового кодекса РФ и неэффективность ус
тановленной им системы налогообложения
(низкий уровень доходов государства, отсут
ствие стимулов к эффективному использованию
имущества, сдерживание развития промышлен
ного производства и т. п.).
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В данной связи в рамках реформирования
имущественного налогообложения организаций
11 ноября 2003 г. был принят Федеральный за
кон № 139 ФЗ “О внесении дополнения в часть
вторую Налогового кодекса Российской Феде
рации и внесении изменения и дополнения в
статью 20 Закона Российской Федерации “Об
основах налоговой системы в Российской Фе
дерации”, а также о признании утратившими
силу актов законодательства Российской Феде
рации в части налогов и сборов” (далее Феде
ральный закон от 11 ноября 2003 г. № 139 ФЗ),
в соответствии с которым взамен Закона
№ 2030 1 с 1 января 2004 г. была введена в дей
ствие гл. 30 НК РФ “Налог на имущество орга
низаций”.
Таким образом, выведено из под налогооб
ложения имущество организаций в виде нема
териальных активов, запасов и затрат, учитыва
емых на их балансе.
При применении положений ст. 374 Нало
гового кодекса РФ следует учитывать, что при
знание имущества объектом налогообложения
налогом на имущество организаций не ставит
ся в зависимость от формы собственности, а
определяется фактом нахождения его на балан
се организации.
Для иностранных организаций, осуществ
ляющих деятельность на территории Российс
кой Федерации через постоянные представи
тельства, п. 2 ст. 374 Налогового кодекса РФ
определен аналогичный объект налогообложе
ния в виде объектов движимого и недвижимого
имущества, относящихся к основным сред
ствам. Кроме того, установлено, что иностран
ные организации обязаны в целях исчисления
налога на имущество организаций вести учет
объектов налогообложения применительно к
установленному в Российской Федерации по
рядку ведения бухгалтерского учета3.
Пунктом 4 ст. 374 Налогового кодекса РФ
определено, что объектами налогообложения на
логом на имущество не признаются:
• земельные участки и иные объекты при
родопользования (водные объекты и другие
природные ресурсы);
• имущество, принадлежащее на праве хо
зяйственного ведения или оперативного управ
ления федеральным органам исполнительной
власти, где законодательно предусмотрена во
енная и (или) приравненная к ней служба, ис
пользуемое этими органами для нужд обороны,
гражданской обороны, обеспечения безопасно
3
См.: Некоторые аспекты становления права муници
пальной собственности в РФ // Государство и право. 2001.
№3.
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сти и охраны правопорядка в Российской Фе
дерации.
На основании проводимой в настоящее вре
мя работы по разграничению полномочий между
бюджетами субъектов Российской Федерации,
местными бюджетами и Федеральным центром в
соответствии с концепцией реформирования си
стемы поимущественных налогов Российской
Федерации, а также следуя принципу самостоя
тельности бюджетов, закрепленному ст. 31 Бюд
жетного кодекса РФ, каждый уровень власти впра
ве по своему усмотрению распоряжаться дохода
ми своего бюджета. Глава 31 Налогового кодекса
РФ содержит максимальные размеры налоговых
ставок. При определении в соответствии со ст. 394
Налогового кодекса РФ налоговых ставок, кото
рые будут устанавливаться нормативными право
выми актами представительных органов муници
пальных образований, учитываются все категории
земель. Согласно Земельному кодексу земли по
целевому назначению подразделяются на следу
ющие категории: земли сельскохозяйственного
назначения; земли поселений; земли промышлен
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовеща
ния, телевидения, информатики, земли для обес
печения космической деятельности, земли оборо
ны, безопасности и земли иного специального на
значения; земли особо охраняемых территорий и
объектов; земли лесного фонда; земли водного
фонда; земли запаса4.
По всем землям налоговые ставки устанав
ливают представительные органы муниципаль
ных образований не в виде фиксированных пла
тежей (в рублях и копейках) на единицу площа
ди земельного участка, как это было в Законе о
плате за землю, а в процентах от налоговой базы.
Причем федеральный законодатель при уста
новлении нового земельного налога определил
максимальную ставку5.
Так, в отношении земель сельскохозяй
ственного назначения или земель в составе зон
сельскохозяйственного использования в посе
лениях и используемых для сельскохозяйствен
ного производства; земель, занятых жилищным
фондом и объектами инженерной инфраструк
туры жилищно коммунального комплекса (за
исключением доли в праве на земельный учас
ток, приходящейся на объект, не относящийся
к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно коммунального
комплекса) или предоставленных для жилищно
го строительства; земель, предоставленных для
личного подсобного хозяйства, садоводства,
4
5

См.: Григорьев В.В., Острина И.А., Руднев А.В. Указ. соч.
См.: Там же.
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огородничества или животноводства, налоговая
ставка устанавливается не более 0,3%. Налого
вая ставка по всем другим категориям земель
устанавливается не более 1,5%.
Таким образом, принятие решений о конк
ретных размерах налоговых ставок, в том числе
по отдельным категориям земель и категориям
налогоплательщиков, отнесено к компетенции
представительных органов местного самоуправ
ления. При этом допускается установление ими
дифференцированных налоговых ставок в зави
симости от категорий земель и (или) разрешен
ного использования земельного участка.
Если имущество, признаваемое объектом
налогообложения, находится в общей совмест
ной собственности нескольких физических лиц,
они несут равную ответственность по исполне
нию налогового обязательства. При этом нало
гоплательщиком может быть одно из этих лиц,
определяемое по соглашению между ними. Ин
вентаризационная стоимость это восстанови
тельная стоимость объекта с учетом износа и
динамики роста цен на строительную продук
цию, работы и услуги. Суммарная инвентариза
ционная стоимость это сумма инвентаризаци
онных стоимостей строений, помещений и со
оружений, признаваемых объектами налогооб
ложения и расположенных на территории пред
ставительного органа местного самоуправления,
устанавливающего ставки по данному налогу.
Ставки налога на строения, помещения и
сооружения устанавливаются нормативными
правовыми актами представительных органов
местного самоуправления в зависимости от сум
марной инвентаризационной стоимости, но в
пределах, определенных федеральным законом
(см. таблицу).
Ставки налога на строения, помещения
и сооружения
Стоимость имущества,
тыс. руб.
До 300
От 300 до 500
Свыше 500

Ставка налога, %
До 0,1
От 0,1 до 0,3
От 0,3 до 2

Дифференциация ставок может зависеть от
суммарной инвентаризационной стоимости,
типа использования и по иным критериям, т. е.
ставки могут устанавливаться в зависимости от
того, жилое это помещение или нежилое, ис
пользуется для хозяйственных нужд или ком
мерческих, кирпичные, блочные или из дерева
строения, помещения и сооружения и т. п.
Налоговой базой для исчисления налога на
строения, помещения и сооружения является
суммарная инвентаризационная стоимость
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объекта, определяемая органами технической
инвентаризации.
Для отдельных категорий граждан феде
ральное законодательство устанавливает нало
говые льготы. Ранее существовало две группы
льгот: первая группа “льготников” представля
ла собой категорию лиц, освобождаемых от на
лога, а вторая лиц, имеющих право на осво
бождение от налога по определенным видам
имущества (только на строения, сооружения и
помещения). В связи с тем, что транспортные
средства теперь облагаются транспортным на
логом, а не налогом на имущество, подобное
разделение практически утратило смысл.
Налог не взимается также со специально
оборудованных сооружений, строений, поме
щений (включая жилье), принадлежащих деяте
лям культуры, искусства и народным мастерам
на праве собственности и используемых исклю
чительно в качестве творческих мастерских, ате
лье, студий, а также с жилой площади, исполь
зуемой для организации открытых для посеще
ния негосударственных музеев, галерей, биб
лиотек и других организаций культуры, на пе
риод такого их использования.
Представительные органы местного само
управления (за исключением органов местного
самоуправления городов районного подчине
ния, поселков, сельских округов) имеют право
устанавливать дополнительные льготы по нало
гам на имущество физических лиц для катего
рий налогоплательщиков и предусматривать
основания для их использования налогопла
тельщиком. Налог на строения, помещения и
сооружения исчисляется на основании данных
об их инвентаризационной стоимости по состо
янию на 1 января каждого года. Если у налого
плательщика в собственности имеется несколь
ко строений, помещений и сооружений и они
находятся на территории одного представитель
ного органа местного самоуправления, который
установил по всем объектам единую ставку на
лога, то налог исчисляется с суммарной инвен
таризационной стоимости всех этих объектов.
Если у налогоплательщика в собственнос
ти имеется несколько строений, помещений и
сооружений и они находятся на территории од
ного представительного органа местного само
управления, который установил различные
ставки налога в зависимости от типа; их исполь
зования (жилого или нежилого назначения, ис
пользуемые для личных или коммерческих це
лей и т. п.) или иных критериев, то налог исчис
ляется с суммарной инвентаризационной сто
имости каждого типа объектов.

Органы, осуществляющие регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
органы технической инвентаризации, осуще
ствляющие оценку строений, помещений и со
оружений, а также Главное управление воздуш
ной авиации, инспекции речного и морского
пароходства, государственные инспекции по
маломерным судам и другие организации, осу
ществляющие регистрацию транспортных
средств, обязаны ежегодно до 1 марта представ
лять в налоговый орган сведения, необходимые
для исчисления налогов на имущество физичес
ких лиц по состоянию на 1 января.
При переходе права собственности на строе
ния, помещения или сооружения в течение года
одним гражданином плательщиком налогов в
пользу другого (купля продажа, мена, дарение)
налог на строения, помещения и сооружения ис
числяется и предъявляется к уплате первоначаль
ному владельцу с 1 января текущего года до начала
того месяца, в котором он утратил право собствен
ности на указанное имущество, а каждому новому
собственнику налог предъявляется с момента
вступления в право собственности на строение,
помещение и сооружение до момента его отчужде
ния. Плательщиками налога на недвижимость в
соответствии с федеральным законодательством
являются юридические и физические лица. А сама
недвижимость может быть государственной, муни
ципальной и частной. Исключение составляют
объекты, находящиеся в собственности иностран
ных государств и международных организаций. На
них данный налог не распространяется.
Ставки налога на недвижимость хотя и ус
танавливаются органами местного самоуправле
ния, законодательно ограничены следующим
образом:
• по индивидуальным жилым домам, квар
тирам, жилым помещениям, дачам не более
0,5 % оценки рыночной стоимости;
• по гаражам на одно два машино места
не более 1 % оценки рыночной стоимости;
• по объектам недвижимого имущества, ис
пользуемым для целей промышленного произ
водства, не более 2 % оценки их рыночной сто
имости;
• по иным объектам не более 5 % оценки
их рыночной стоимости.
В ходе эксперимента была выявлена необ
ходимость доработки моделей массовой оцен
ки недвижимости. На конец 2004 г. стоимость
квартир, полученная при компьютерной оцен
ке, была на 20 40 % ниже цен на вторичном рын
ке жилья, а на конец 2005 г. разница составила
около 50 %. Проанализировав последствия вве
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дения единого налога на недвижимость, рабо
чая группа пришла к следующим выводам.
Во первых, при переходе к налогу на недви
жимость на всей территории города сразу для
всех типов объектов и для всех категорий нало
гоплательщиков происходит резкое изменение
структуры базы налогообложения. Активная
часть основных фондов из нее выходит, а сто
имость недвижимости жилого и коммерческого
назначения увеличивается, что приводит к зна
чительному выпадению доходов в целом.
Во вторых, перераспределение налогового
бремени в сторону его многократного увеличе
ния для физических лиц недопустимо из за со
циально экономической ситуации, необходи
мости соблюдения соотношения размера нало
га на объекты жилого назначения с платой за
наем аналогичного жилья.
В третьих, отсутствие в реестре данных о
сооружениях, моделей их оценки и, соответ
ственно, выпадение их из базы налогообложе
ния недвижимости приводит к необоснованно
му выигрышу по налогу для ряда отраслей
(связь, энергетика)6.
В 2002 2003 гг. специалисты рассматрива
ли вариант введения налога на недвижимость
для части квартир, находящихся в собственнос
ти граждан (без учета земельной составляющей).
Он увеличивался в три десять раз по сравнению
с действующим налогом, оставаясь при этом
ниже годовой платы за наем аналогичной квар
тиры. Однако единый налог для части квартир в
2003 г. все таки не ввели из за большого объема
и стоимости подготовительных работ, а также
из за причин социального характера. Посколь
ку приобретение жилья в собственность в основ
ном происходило в результате приватизации и
не носило характера сделки купли продажи, а
потому не являлось показателем покупательной
способности владельцев, основное бремя по
налогу на недвижимость в части приватизиро
ванных квартир в итоге ложилось на граждан с
невысоким уровнем доходов.
Эксперимент показал, что введение налога
на недвижимость требует значительной по объе
му и срокам подготовительной работы, включая
обеспечение информационного взаимодей
ствия налоговых органов с органами, осуществ
ляющими государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ними, на
лаженного учета всех объектов недвижимости,
разработки необходимой нормативно техничес
кой базы, а также обязательного оформления
прав на земельные участки. Минфин РФ вно
6

См.: www.infokniga.ru.
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сил предложение с 2007 г. облагать налогом на
имущество организаций построенные, но не за
регистрированные объекты основных средств.
Сейчас такие объекты налогом не облагаются,
между тем по ним начисляется амортизация, учи
тываемая в затратах и уменьшающая налог на при
быль организаций. Такое положение ошибочно,
и реализация названной меры может увеличить
доходы региональных бюджетов примерно на
4 млрд. руб. в год. Такая же проблема существует
и в отношении налога на имущество физических
лиц. Но решить ее нельзя, пока не будет принята
глава Налогового кодекса о налоге на имущество
физических лиц или о налоге на недвижимость.
Однако работа над этими налогами зависит от ра
боты над методикой массовой оценки объектов
недвижимости, которую готовит Минэкономраз
вития. Пока ее нет, переходить на уплату налога
на имущество физических лиц или вводить налог
на недвижимость, предусматривающие рыночную
оценку объектов налогообложения, нельзя.
Для введения местного налога на недвижи
мость требуется подготовка нормативной пра
вовой базы и создание иных условий. Прежде
всего, необходима информационная основа для
налога, формируемая на базе государственного
кадастра объектов недвижимости, земельного и
градостроительного кадастров.
Высокие требования предъявляют к акту
альности информации кадастра объектов недви
жимости, сведений о фактическом использова
нии земель, на которых расположены объекты.
Но именно эти сведения наиболее трудоемки в
получении.
Сложной задачей остается формирование
единого объекта недвижимости из земельной и
имущественной составляющих, а также выявле
ние и учет фактически используемых объектов,
по какой либо причине “ушедших” от налого
обложения. Введению налога на недвижимость
должна предшествовать большая подготови
тельная работа. Потребуется не один год на со
здание полного реестра объектов, на их рыноч
ную оценку, изучение последствий и прогнози
рование результатов введения нового налога, а
также осуществление расходов на компьютери
зацию регионов, поддержание в актуальном со
стоянии баз данных, кадровое обеспечение и
многое другое.
Введение налога на недвижимость, который
должен заменить ныне уплачиваемые налоги на
имущество граждан и организаций и земельный
налог, откладывается как минимум до 2009 г.
“Роснедвижимость” не успевает составить в бо
лее ранние сроки единый реестр объектов не
движимости, без которого новый налог невоз
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можно ввести. Пока не будет сформирована база
данных обо всех объектах налогообложения и
разработаны единые методики оценки этих
объектов, а также составлен единый реестр
объектов недвижимости, вводить налог на не
движимость нельзя. Ранее федеральные чинов
ники заявляли о намерении ввести этот налог в
2007 или 2008 г. Работы по государственной ка
дастровой оценке земель не завершены в шести
регионах: Нижегородской, Сахалинской, Воло
годской, Тульской областях, Республике Север
ная Осетия Алания, а также (теперь уже быв
шем) Агинском Бурятском автономном округе.
“Роснедвижимость” уже передала в Федераль
ную налоговую службу информацию о 38,2 млн.

из имеющихся в стране 42 млн. земельных учас
тков, что позволяет налоговикам перейти на
новую методику расчета земельного налога. При
расчете по новой методике базовая стоимость
земельных участков в поселениях с численнос
тью жителей менее 50 тыс. будет ниже, чем была
до сих пор, а в мегаполисах с высокой плотнос
тью застроек возрастет.
Таким образом, для решения вопроса о вве
дении налога на недвижимость (или вариант
главы Налогового кодекса о налоге на имуще
ство физических лиц) необходим реестр соб
ственников недвижимости, реестр самой недви
жимости и должна быть отработана система мас
совой оценки для того, чтобы налог “работал”.
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Потенциальные направления реформирования НДФЛ
в целях повышения мотивации сотрудников
и стимулирования производства
© 2007 М.В. Муховиков
Научно исследовательский институт труда и социального страхования
Министерства здравоохранения и социального развития России
Автором рассматриваются вопросы совершенствования обложения налогом на доходы физичес
ких лиц работников с целью повышения их мотивации и улучшения производительности труда.
Помимо традиционного анализа возможностей различных налоговых ставок, затрагиваются про
блемы подачи семейной декларации супругами, повышения необлагаемых минимумов и налого
вых вычетов, используется исторический и зарубежный опыт в этой сфере.

11 апреля 2007 г. Депутаты Государственной
Думы России отклонили в первом чтении два
законопроекта, которыми предлагалось внести
поправки в Налоговый кодекс об установлении
прогрессивной шкалы ставок подоходного на
лога. И Правительство, и профильный комитет
единодушно выступили за сохранение действу
ющей единой ставки подоходного налога1.
Главной проблемой подоходного налогооб
ложения является достижение оптимального со
отношения между экономической эффективно
стью и социальной справедливостью налога.
Другими словами, необходимы такие ставки
налога, которые обеспечивали бы максимально
справедливое перераспределение доходов при
минимальном ущербе интересам налогопла
тельщиков от налогообложения. Эта проблема
осложняется тем, что на разных этапах эконо
мического развития приоритет может отдавать
ся либо экономической эффективности, либо
социальной справедливости, в соответствии с
чем и выбирается шкала налогообложения.
На определенных этапах экономического раз
вития, когда доходы населения невелики, доходы
бюджета от налога также незначительны. Причем
повышение ставок налога в данном случае неэф
фективно, поскольку приведет к снижению уров
ня потребления, что, в свою очередь, повлечет еще
большее снижение доходов. В такой ситуации ло
гичной представляется простая система подоход
ного налогообложения, в которую входил бы эко
номически обоснованный не облагаемый налогом
1

Первый проект предусматривал нулевую ставку по
доходного налога на доходы до 60 тыс. руб. в год, 13% от
60 001 руб. до 280 тыс. руб. в год, 20% от 280 001 руб. до
600 тыс. руб., 30% свыше 600 тыс. руб. Кроме того, пред
лагалось отменить стандартный налоговый вычет в размере
400 руб. за каждый месяц налогового периода. Второй пре
дусматривал также освобождение от НДФЛ доходов в объе
ме до 60 тыс. руб. в год, ставку налога в размере 10% на
доход от 60 тыс. руб. до 120 тыс. в год, 13% от 120 тыс. до
1,2 млн. руб. в год, 20% от 1,2 млн. руб. до 3,6 млн. руб. в
год, 30% свыше 3,6 млн. руб. в год.

минимум и в которой применялась бы простая
ставка, т.е. единая ставка ко всему доходу свыше
минимального уровня.
Наличие льгот и вычетов в законодательстве
РФ обеспечивает некоторую прогрессивность на
лога даже при простой ставке, так как чем выше
уровень дохода налогоплательщика, тем меньшую
долю в его доходе составляет необлагаемая часть и
тем выше средняя ставка налога на доходы, одна
ко, как отмечалось выше, налоговые вычеты и льго
ты в России в настоящее время незначительны.
Немаловажно, что ставки налога, различающи
еся по величине в разных регионах за счет местных
ставок налога, могут значительно повлиять на рас
пределение населения в стране. Так, например, в
США, разница в уровнях налогообложения спро
воцировала в 1970 е гг. миграцию наиболее состо
ятельной части налогоплательщиков из городов и
поселков в пригороды и сельскую местность. Сей
час в некоторых штатах (Аляска, Флорида, Невада,
Южная Дакота, Техас, Вашингтон) вообще нет ме
стного индивидуального налога на доходы, а в та
ких, как Хемпшир, Теннесси, налогообложению
подлежат только процентные доходы и дивиденды.
В мировой практике ставки подоходного
налога, как правило, построены по сложной
прогрессии, хотя в последние годы в мировой
практике налогообложения происходит сниже
ние максимальных и минимальных ставок и со
кращение групп доходов, облагаемых по опре
деленной ставке2.
Несмотря на то, что с 1860 х примерно до
1970 х гг. прогрессивное налогообложение
практически стало повсюду общепринятым, по
мнению некоторых практиков, “за это время так
2
Например, в США до 1980 х гг. действовало 25 раз
личных групп обложения налогом по ставкам от 14 до 70%.
В настоящее время действуют только две ставки 15 и 39,6%,
в Великобритании тоже две 25 и 40%. В законодательстве
СССР существовало 6 видов шкалы ставок подоходного
налога для разных категорий граждан. За время действия
Закона РФ “О подоходном налоге“ существовала одна шка
ла прогрессивных ставок, которая за период 1992 2000 гг.
менялась 9 раз. При этих изменениях минимальная ставка
оставалась 12%, а максимальная устанавливалась в размере
45, 40, 35 и 30%; в пределах от минимальной до максималь
ной устанавливалось от 6 до 3 видов ставок налога.
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и не было найдено экономических оснований,
чтобы количественно определить объективно
оптимальную степень прогрессии. Это означа
ет, что экономисты капитулировали перед со
циальным феноменом т.н. “завистливого сопер
ничества”, ведь именно это чувство диктовало
введение прогрессии, во что бы то ни стало”3.
По мнению М.Х. Алмаева, в долгосрочном
периоде “прогрессивная” налоговая шкала ведет
к регрессу, “ведь ощутимое выравнивание за счет
прогрессии возможно лишь при повышении ста
вок для основной массы зарплат и предпринима
тельского дохода. Это же, как показывают многие
страны (Швеция 1950 1980 гг., Великобритания
1940 1970 гг., Латинская Америка в 20 веке), сни
жает стимулы к труду, увеличивает “естествен
ную” безработицу, еще более важно, что это сни
жает капиталовложения (с последующим падени
ем темпов роста). Наконец, высокие ставки ведут
к росту теневой экономики и криминализации”4.
Тем не менее стимулировать работников к
труду и вместе с ними бизнес процессы к со
вершенствованию можно не только за счет из
менения ставки подоходного налога. История и
практика современных государств могут дать
некоторые примеры для размышления. Так, на
пример, в современных США при совместном
декларировании супругами доходов в целях ис
числения индивидуального подоходного нало
га применение к исчисленному объединенному
налогооблагаемому доходу супругов специаль
ной шкалы по подоходному налогу имеет своим
результатом меньшую сумму налога по сравне
нию с суммой налога, исчисленной супругами,
избравшими раздельное декларирование своих
доходов 5. Рассмотрим иные (кроме изменения
3
Алмаев М.Х. О зарубежном опыте налогообложения до
ходов физических лиц в части порядка уплаты и распределе
ния по уровням бюджетной системы // Аналитическое Управ
ление Совета Федерации. Режим доступа: http://
www.tchirkounov.ru/articles/?unit=295#2 по состоянию на 11
января 2007 г.
4
Там же.
5
Следует отметить, что особенностью американской сис
темы семейного налогообложения является то, что, хотя нало
гоплательщиками объединенного дохода супругов признают
ся оба супруга, в отличие от немецкой системы, данный доход
не распределяется между ними, т.е. объектом налогообложе
ния подоходным налогом является именно объединенный до
ход супругов, который рассматривается как единая облагаемая
единица и к которому применяется специальная шкала подо
ходного налога. Согласно налоговому законодательству, вдо
вы (вдовцы) налогоплательщики могут для исчисления своих
налоговых обязательств использовать шкалу, применяемую при
совместном декларировании доходов супругами, в течение двух
лет после смерти супруга, если они оплачивают более полови
ны затрат по содержанию дома, в котором с ними совместно
проживают зависимые дети, пасынки или падчерицы. Это пра
вило не применяется, если “переживший супруг” повторно
вступает в брак. В данном случае он может подать совместную
декларацию с новым супругом.
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налоговой ставки) способы регулирования на
логообложения доходов работников от труда,
изменяющие их мотивацию, более подробно.
С точки зрения обеспечения справедливос
ти налоговой системы налогооблагаемый доход
должен быть максимально близок к экономи
ческому доходу. То обстоятельство, что в Рос
сии эти два вида доходов значительно отлича
ются от него, нарушает справедливость налого
обложения. Работники должны пропорцио
нально участвовать в расходах государства, а на
практике налог ложится в основном на низко
и среднедоходные слои населения. В этой связи
наиболее приемлемым является, с нашей точки
зрения, переход от системы глобального подо
ходного налога к шедулярному, при котором все
доходы налогоплательщиков подвергаются на
логообложению у источника их получения, что
могло бы значительно способствовать увеличе
нию поступлений подоходного налога.
Установив плоскую ставку налога, россий
ское законодательство фактически отменило с
2001 г. представление налоговых деклараций боль
шинством населения страны. В соответствии с
действующим законодательством большинство
налогоплательщиков не обязаны представлять
декларацию о доходах за налоговый период. С
одной стороны, в результате этого решения выс
вобождается время налоговых работников для
другой, не менее важной контрольной работы.
Налогоплательщики тоже освобождаются от
сложной и достаточно трудоемкой работы по
заполнению и сдаче декларации, однако если на
эту проблему взглянуть с другой стороны, то
ситуация оказывается не такой однозначной.
Законодатель исходит лишь из фискальных
интересов, действуя по принципу подачи дек
ларации лишь в случаях наличия относительно
(или потенциально) высоких доходов, однако не
в полной мере была учтена возможность подачи
декларации теми налогоплательщиками, кото
рые, например, могли бы заявить в декларации
об обстоятельствах, существенно влияющих на
их возможность уплатить налог в конкретный
период либо вообще в целом. Следовательно,
одним из возможных способов учета тяжелого
материального положения и других важных об
стоятельств работника, налогообложение кото
рого в социально значимых целях не должно
осуществляться в общем порядке, могло бы
стать выделение групп тех работников, которые мог0
ли бы при определенных условиях воспользоваться
более льготными условиями налогообложения.
Такими условиями, например, могли бы
стать неурожайный год для работников сельс
кого хозяйства (кроме фермеров и членов сель
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скохозяйственных кооперативов, которые осво
бождены от налога), повышенный травматизм
работников опасных производств и т.д. Таким
образом, работник мог бы сам определить воз
можность использования льготных условий для
себя самого и заявить об этом при подаче нало
говой декларации, в отличие от социальных
трансфертов, которые выделяются в одинако
вом размере группам работников, в разной сте
пени нуждающихся в социальной поддержке
государства. Таким образом, можно было бы на
практике регулировать размер эффективной
ставки налога на доходы работников от трудо
вой деятельности.
Научные дискуссии по поводу совершен
ствования системы подоходного налогообложе
ния работников идут и за рубежом, в том числе
в США: “Нами разработан вполне завершенный
план по переходу к абсолютно новой налоговой
системе, в которой налоговая ставка будет зна
чительно ниже действующей, а понятие “доход”
более упрощенным. В этом случае ставка инди
видуального подоходного налога будет состав
лять примерно 19%”6, считает один из совре
менных американских ученых. Данной ставки
будет достаточно для покрытия необходимых
государственных расходов, поскольку она даст
примерно столько поступлений в бюджет,
сколько их было в 1993 г. “Семьи распоряжают
ся своим доходом одним из двух способов либо
инвестируют, либо тратят. Представляется воз
можным определить потребление как “доход за
вычетом инвестиций”. При этом необходимо
облагать весь доход, уменьшив число действу
ющих в настоящее время вычетов”7.
Более того, такие шаги уже делаются. Так, в
2002 г. Министерство по налогам и сборам РФ в
лице руководителя департамента налогообложения
доходов и имущества физических лиц Игоря Ко
белева (пресс конференция 20 июня 2002 г.)8 под
держивало инициативу Министерства финансов
РФ о введении в 2004 2005 гг. семейной декларации.
Действительно, для подачи семейной дек
ларации в России уже сейчас есть все основа
ния. В соответствии с п. 1 ст. 256 Гражданского
кодекса РФ и п. 1 ст. 34 Семейного кодекса РФ
имущество, нажитое супругами во время брака,
является их совместной собственностью, если
договором между ними не установлен иной ре
жим этого имущества.
6
Hall R.E. Fairness and Efficiency in the Flat Tax.
Washington, P. 9. Режим доступа: http://site.ebrary.com/lib/
hselibrary/Doc?id=10018820&page=9
7
Там же.
8
Информационная лента “Интерфакс Агентство
финансовых и экономических новостей”, 20 июня 2002 г.
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Согласно п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ
к имуществу, нажитому супругами во время бра
ка (общему имуществу супругов), относятся до
ходы каждого из супругов от трудовой деятель
ности, предпринимательской деятельности и
результатов интеллектуальной деятельности, а
также иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения. Общим
имуществом супругов является также любое дру
гое нажитое супругами в период брака имуще
ство независимо от того, на имя кого из супру
гов оно приобретено либо на имя кого внесены
денежные средства. В соответствии со ст. 41
Налогового кодекса РФ доходом является эко
номическая выгода в денежной или натуральной
форме.
“Экономическую выгоду получают оба суп
руга, значит, доходы, получаемые на имя одно
го из супругов, это доходы обоих супругов.
Следовательно, при исчислении подоходного
налога необходимо учитывать, что все доходы,
полученные на имя одного из супругов, являют
ся доходами обоих супругов”, справедливо от
мечает В.М. Зарипов 9.
На наш взгляд, возможность подачи “се
мейной” декларации (а также, например, дек
ларации с учетом статуса главы домохозяйства,
одинокого, пожилого налогоплательщика, “пе
режившего” супруга и т.д.), т.е. дифференциа
ция налогоплательщиков по различным соци
альным признакам, могут значительно лучше
реализовать принцип справедливости налого
вой системы. Так, действующая в настоящее
время в России система вычетов, является аб
солютно нелогичной (например, стандартные
вычеты применяются даже налогоплательщика
ми с высоким уровнем дохода). Стандартные
вычеты, хоть и несколько увеличенные в после
днее время, безусловно, не в полной мере отве
чают мировой практике ни по их размерам, ни
по кругу налогоплательщиков, которому они
предоставляются.
Следовательно, гл. 22 Налогового кодекса
РФ предусматривается изъятие части необлага
емого минимума доходов, что является наруше
нием принципа соразмерности налогообложе
ния и неправомерным лишением физических
лиц средств, предназначенных для достойного
существования. Не соблюдаются требования
п. 1 и 3 ст. 3 Налогового кодекса РФ, согласно
которым при установлении налогов учитывает
ся фактическая способность налогоплательщи
ка к уплате налога, а налоги, препятствующие
реализации гражданами своих конституцион
9
Зарипов В.М. Законные способы налоговой экономии.
М., 2003. С. 156 157.

Экономика
Современный
и политика
хозяйственный механизм
ных прав, недопустимы. По большому счету,
при наличии определенной заинтересованнос
ти это могло быть стать поводом обращения в
Конституционный Суд РФ.
На еще один заслуживающий внимания факт
указывает И.Ю. Соколова: механизм исчисления
стандартных льгот, установленный в подп. 3 и 4
п. 1 ст. 218 Налогового кодекса РФ, не соответ
ствует принципу равного налогового бремени,
поскольку допускает различное налогообложе
ние лиц с одинаковым размером доходов в за
висимости лишь от даты получения дохода в те
чение налогового периода10.
Необходимо отметить и то, что действую
щая в США сложная система исчисления соот
ветствующего налогооблагаемого дохода, пре
дусматривающая возможность исключения
(полного или частичного) определенных видов
доходов, скользящий необлагаемый минимум
дохода, ряд индивидуальных (для отдельных ка
тегорий населения) налоговых льгот, а также
специфическая шкала ставок налога, три ступе
ни которой предполагают их повышение, а чет
вертая (для самых высоких доходов) пониже
ние, с целью предотвращения уклонения от уп
латы налогов, представляется объективно оп
равданной. На наш взгляд, эти и некоторые дру
гие рассмотренные в настоящей работе особен
ности подоходного налогообложения в США
могли бы быть заимствованы российским зако
нодательством.
Возможно также было бы оставить понижен0
ную плоскую ставку НДФЛ в размере 13 % только
по тем видам деятельности, где действительно
скрываются огромные доходы из за высоких
ставок налогообложения. В частности, такой
размер налоговой ставки можно было бы оста
вить для доходов от сдачи гражданами в наем
жилых и нежилых помещений, для автоперевоз
чиков и для другой индивидуальной трудовой
деятельности. Перечень видов такой деятельности
следовало бы установить в Налоговом кодексе
РФ, поскольку именно в этих сферах деятель
ности существуют реальные сложности налого
вого контроля за доходами. Большинству граж
дан России было бы спокойнее заплатить налог
от доходов от этих видов деятельности по став
ке 13 %, чем укрывать их. Налоги, уплачивае
мые с доходов от такой деятельности, следова
ло бы оставить полностью в распоряжении бюд
жетов органов местного самоуправления.
Для всех других видов доходов, т.е. для ос
новных групп населения, можно было бы сохра
10
См.: Соколова И.Ю. Бюджеты местных органов влас
ти США: как они формируются и расходуются // Человек и
труд. 2000. № 6 7. С. 4.
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нить прогрессивную шкалу ставок налога,
уменьшив нижнюю ставку налога до 7 8 % для
лиц, получающих зарплату и другие совокупные
доходы в пределах средней зарплаты по стране,
но установить ставку в размере 30 % для тех ка
тегорий, которые получают действительно зна
чительные доходы, сопоставимые с доходами,
облагаемыми в других странах по максимальной
ставке. Необходимо при этом подчеркнуть, что
практически нигде в мире, в том числе и в США,
не существует плоская шкала подоходного на
лога.
Теоретически унитарный (глобальный) подо
ходный налог лучше соответствует принципам
справедливости налогообложения, если приме
няется в сочетании с прогрессивной шкалой
налоговых ставок, необлагаемым минимумом
дохода, исключением двойного налогообложе
ния дивидендов, чем шедулярный налог, при ко
тором различные виды (источники) дохода об
лагаются по отдельности. Однако бюджетная
эффективность и справедливость унитарного
налогообложения зависит от возможностей точ
ного определения дохода налогоплательщиков.
В развитых странах определение дохода базиру
ется на декларировании налогоплательщиками
его величины, а правильность декларирования
контролируется налоговой администрацией.
Важную роль при этом играет уровень налого
вого контроля мер, направленных на сбор и
контроль над правильностью исчисления и пе
речислением обязательных к уплате сумм в бюд
жет, развитость аппарата налоговых органов,
уровень их технического оснащения, кадровой
обеспеченности. Кроме того, большое значение
имеет существование исторических традиций
добровольной уплаты налогов со стороны боль
шинства граждан.
Российская налоговая администрация пока
не в состоянии обеспечить эффективный конт
роль над предоставлением деклараций и пра
вильностью отраженных в них сведений, а наи
более эффективный способ удержание налога
у источника. Вероятно, оптимальным был бы
переход к системе взимания подоходного нало
га в максимально возможной степени (кроме
доходов предпринимателей, осуществляющих
деятельность без образования юридического
лица) у каждого источника выплаты отдельно от
других видов дохода.
В особенности целесообразность шедулярно
го обложения касается доходов, получаемых от
вторичной занятости, налогообложение которых
можно было бы производить по отдельности у
каждого источника выплаты, а не в рамках обще
го (совокупного) дохода. Это позволило бы резко
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сократить число лиц, обязанных декларировать
свои доходы, облегчило бы работу ФНС РФ и по
зволило бы улучшить собираемость налога.
В любом случае, необходимость реформы в
сфере подоходного налогообложения граждан в

России очевидна. По возможности следует об
ращаться к опыту зарубежных стран, например
к налоговой системе США, где действует одна
из наиболее разработанных моделей подоходно
го налогообложения.
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Анализ внутрифирменных стандартов аудита
© 2007 М. Ю. Писманик
Российский государственный гуманитарный университет
Автор показывает, что соблюдение сроков выполнения работ является немаловажным фактором,
свидетельствующим, насколько эффективно работает внутрифирменная система стандартов. Если
в организации постоянно нарушаются календарные планы, общие планы аудита, программы ауди
та, то контроль над выполнением сроков выполнения работ может послужить хорошим инстру
ментом для выявления причин отклонений.

В ходе проведения аудиторской проверки
особое значение имеет контроль за соблюдени
ем требования законодательства. Основной це
лью аудита является выражение мнения о досто
верности финансовой (бухгалтерской) отчетно
сти аудируемых лиц и соответствии порядка ве
дения бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации. Отсюда следует, что пе
ред аудитором поставлены две основные задачи
оценка достоверности отчетности и соблюдение
законодательства при совершении хозяйствен
ных операций. В настоящее время только первой
основной задаче уделяется всеобщее внимание.
Об этом свидетельствуют и форма аудиторского
заключения, и подавляющее число утвержден
ных стандартов, регулирующих действия аудито
ров. Кроме того, все разрабатываемые методики
аудита направлены на реализацию именно пер
вой задачи. И всего лишь одно утвержденное пра
вило (стандарт) “Проверка соблюдения норма
тивных актов при проведении аудита” посвяще
но второй основной задаче.
Нормативные акты, относящиеся к ауди
торской деятельности, можно классифициро
вать следующим образом:
• устанавливающие правоотношения в го
сударстве в целом;
• законы Российской Федерации, опреде
ляющие порядок функционирования юриди
ческих лиц конкретных организационно право
вых форм;
• законы Российской Федерации, опреде
ляющие порядок функционирования юриди
ческих лиц конкретных видов деятельности;
• законы Российской Федерации, опреде
ляющие порядок ведения конкретных направ
лений деятельности экономических субъектов;
• устанавливающие порядок ведения учета
и составления отчетности в Российской Феде
рации;
• устанавливающие порядок налогообложе
ния экономических субъектов;
• прочие нормативные акты.
Нормативные акты целесообразно вклю
чать в список, который рекомендуется состав

лять на этапе подготовки общего плана аудита,
имея в виду возможность дельнейшего уточне
ния. Данный список является своеобразным
ориентиром (шаблоном), и задача аудитора
выяснить соответствие его нормативной базы
клиента. Сравнение этих двух списков может
оказаться весьма полезным. В частности, если
список нормативных документов, которыми
пользуется персонал экономического субъекта,
существенно меньше, чем у аудитора, то повы
шается вероятность нарушений тех норматив
ных актов, которые не были известны экономи
ческому субъекту.
Аудитору необходимо различать межведом
ственные и ведомственные нормативные акты.
Когда требования ведомственных нормативных
актов противоречат требованиям межведом
ственных нормативных актов, следует руковод
ствоваться общепринятыми правилами по раз
решению коллизий, применяемыми в юриспру
денции.
В случае неоднозначной трактовки аудитор
ской организацией и проверяемых экономичес
ким субъектом нормативных актов аудитору
следует произвести оценку существенности вли
яния спорного нормативного акта на оценку
достоверности отчетности в целом. Если влия
ние спорного нормативного акта существенно,
аудитор может по согласованию с экономичес
ким субъектом предпринять одно или несколь
ко действий:
• направить письменный запрос от своего
имени в орган, являющийся источником спор
ного нормативного акта, если при этом не су
ществует лимита времени на получение ответа
за запрос;
• письменно предупредить руководство
проверяемого экономического субъекта о невоз
можности выдачи положительного аудиторско
го заключения.
Если влияние спорного нормативного акта
несущественно, факт разногласий должен быть
отмечен в письменной информации руковод
ству экономического субъекта по результатам
проведения аудита.
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При проведении аудиторской проверки
аудитор должен неукоснительно соблюдать тре
бования действующего законодательства и пра
вил, регулирующих аудиторскую деятельность в
Российской Федерации, исходя из того, что эко
номический субъект следует требованиям нор
мативных актов до тех пор, пока не получит до
казательства противного. Аудитор несет ответ
ственность за высказанное на основе проведен
ного аудита мнение о достоверности бухгалтер
ской отчетности клиента.
При проверке соблюдения экономическим
субъектов нормативных актов аудитор должен
установить:
• обеспечивается ли персонал экономичес
кого субъекта необходимыми нормативными
актами, проводится ли систематическое озна
комление персонала с требованиями норматив
ных актов;
• привлекаются ли специалисты аудиторс
ких и юридических организаций для получения
работниками экономического субъекта необхо
димых консультаций по бухгалтерскому учету,
налогообложению и применению хозяйствен
ного и иного законодательства Российской Фе
дерации;
• разработаны ли внутренние рабочие доку
менты, включая и учетную политику, схемы до
кументооборота и визирования совершаемых
хозяйственных операций, и установлен ли кон
троль за их соблюдением;
• организована ли качественная и работос
пособная система бухгалтерского учета и внут
реннего контроля;
• применяются ли меры воздействия на пер
сонал экономического субъекта при несоблю
дении требований нормативных актов;
• осуществляется ли предварительный кон
троль законности планируемых крупных сделок
с обязательным участием юриста, а также выра
боткой учетного решения по отражению плани
руемой сделки в учете и порядка ее налогообло
жения.
При планировании проверки аудитору сле
дует исходя из особенностей проверяемого эко
номического субъекта разработать для себя тре
бования, которым должна удовлетворять дея
тельность субъекта. При этом необходимо об
ратить особое внимание на нормативные акты,
невыполнение которых может стать причиной
прекращения или приостановления деятельно
сти экономического субъекта. В данной связи
аудитор должен:
• изучать имеющуюся информацию и нор
мативно правовую базу, касающуюся экономи
ческого субъекта;

• получить у руководителей экономическо
го субъекта сведения о приемах и методах, ис
пользуемых им для обеспечения выполнения
требований нормативных актов;
• обсудить спорные вопросы, неоднознач
но решенные в нормативных актах и имеющие
существенное значение для проведения провер
ки, с руководством экономического субъекта;
• проверить наличие документов о регист
рации экономического субъекта, необходимых
лицензий и других документов, без которых про
веряемый экономический субъект не вправе
осуществлять производственно хозяйственную
деятельность.
Аудитор должен планировать и проводить
проверку с достаточной степенью профессио
нального скептицизма. Ему следует иметь в
виду, что при проведении аудиторских проверок
существует аудиторский риск, несмотря на то,
что проверка качественно спланирована и ква
лифицированно проведена в соответствии с тре
бованиями аудиторских правил (стандартов) и
других нормативных актов.
Аудитор должен добиваться того, чтобы ру
ководство экономического субъекта принима
ло меры по выявлению и предупреждению на
рушений требований нормативных актов, кото
рые могут исказить бухгалтерскую отчетность
экономического субъекта.
Аудитору не следует использовать в своей
работе документы налоговых органов, которым
отказано в регистрации в Минюсте России и
которые не могут быть использованы проверя
емым экономическим субъектом в арбитражном
суде для подтверждении обоснованности своих
действий.
При обнаружении аудитором фактов невы
полнения экономическим субъектом требова
ний нормативных актов он должен более тща
тельно изучить обстоятельства, при которых
были допущены нарушения, а также оценить,
как повлияют выявленные нарушения на дос
товерность бухгалтерской отчетности.
В тех случаях, когда получать информацию
о действительном или предполагаемом наруше
нии требований нормативных актов невозмож
но, аудитор должен реально оценить влияние от
сутствия необходимых документов на достовер
ность аудиторского заключения. Кроме того, сле
дует оценить влияние невыполнения требований
нормативных актов экономическим субъектом
на другие аспекты аудита, в особенности на дос
товерность сведений, представленных его руко
водством. В случае если нарушения не были об
наружены системой внутреннего контроля или не
были включены в сведения, которые представи
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ло руководство, аудитор должен пересмотреть
оценку возможных рисков, а также степень дос
товерности сведений, представляемых руковод
ством экономического субъекта.
Если невыполнение требований норматив
ных актов по бухгалтерскому учету и налогооб
ложению является существенным, то аудитор
обязан:
• отразить все такие нарушения в своей ра
бочей документации;
• учесть влияние отмеченных нарушений на
надежность аудиторских доказательств и дальней
шее планирование процедур аудита; сообщить
руководству экономического субъекта о замечен
ных нарушениях в своем письменном отчете;
• сообщить пользователям бухгалтерской
отчетности о замеченных нарушениях (указать
в аудиторском заключении, выступить на собра
нии акционеров и т.п.).
Если аудитор пришел к выводу, что руковод
ство экономического субъекта, включая и работ
ников экономических служб, причастно к фак
там невыполнения требований нормативных ак
тов по бухгалтерскому учету и налогообложению,
то он должен сообщить об этом высшему органу
управления экономического субъекта.
Факты невыполнения требований норма
тивных актов должны быть учтены аудитором
при составлении аудиторского заключения.
Мероприятия по проверкам надежности и эф
фективности функционирования внутрифир
менной системы контроля качества аудита дол
жно осуществляться регулярно. Для проведения
таких мероприятий требуется определять их
объем и содержание, в частности, установить
процедуры мониторинга, необходимые для
обеспечения достаточной уверенности в том,
что политика и процедуры контроля качества
фирмы являются эффективными:
• определить цели, подготовить инструкции
и пересмотреть программы проверки, исполь
зуемые при проведении мониторинга;
• определить периодичность и сроки прове
дения мероприятий по мониторингу;
• определить критерии по отбору персона
ла для осуществления мониторинга, включая
уровни их ответственности в фирме и требова
ния к наличию специальных знаний.
Система мониторинга позволяет гибко ре
агировать на внутрифирменные изменения, а
также на изменения в законодательстве.

Аудиторские организации могут в своей ра
боте дополнять федеральные стандарты, в том
числе и стандарт по контролю качества.
Таким дополнением, в частности, может
быть контроль над выполнением сроков выпол
нения работ. Соблюдение сроков выполнения
работ является немаловажным фактором, кото
рый показывает, насколько эффективно рабо
тает внутрифирменная система стандартов (не
важно, дифференцированных или единых).
Если в организации постоянно нарушаются ка
лендарные планы, общие планы аудита, про
граммы аудита, то контроль над выполнением
сроков выполнения работы может послужить
хорошим инструментом для выявления причин
отклонений.
Контроль над выполнением сроков должен
проводиться на всех этапах проведения аудита
от преддоговорных экспертиз до выдачи ауди
торского заключения. В организации должен
быть сотрудник, который отвечает за отслежи
вание выполнения данных сроков. В частности,
составленный общий план аудита может конт
ролировать секретарь, и в случае нарушений
сроков информировать руководителей органи
зации либо непосредственно руководителей
проверок, которые затем оперативно выявляют
причины задержек или сокращений сроков вы
полнения работ.
Контролировать выполнение подробной
программы аудита должен руководитель провер
ки либо старший аудитор. Отклонения в выпол
нении программы могут быть вызваны, в част
ности:
• неверным определением объема работы
(следовательно, необходимо пересмотреть поря
док проведения предварительных экспертиз по
определению объемов работ и порядок опреде
ления выборок);
• неправильным распределением аудиторских
заданий (поручение задач специалистам, слабо раз
бирающимся в соответствующих областях, необ
ходимо пересмотреть порядок составления про
грамм аудита, распределение задач);
• отсутствием сотрудников проверяемого
предприятия (что затрудняет получение ауди
торских доказательств).
Причины отклонений необходимо система
тизировать и анализировать, а затем на основа
нии сделанных выводов вносить коррективы во
внутрифирменные стандарты.
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Структура документальных и контрольных мероприятий
при построении и реализации промышленной политики
на региональном уровне
© 2007 И.М. Потапов
Всемирный технологический университет
© 2007 А.В. Малявина
Московская академия экономики и права
Определены документальные и контрольные мероприятия при построении и реализации промыш
ленной политики на уровне региона. Доказано, что интеграция факторов разработки и реализации
промышленной политики позволяет осуществлять экономико организационное управление на
уровне региона.

В рамках проведения промышленных пре
образований, становления и развития производ
ственного комплекса требуется активизация де
ятельности по ее продвижению на уровне реги
она. Следовательно, необходимо определить
основные предпосылки для формирования и
реализации промышленной политики в регио
не, а именно: стратегическое развитие государ
ства с целью повышения конкурентного стату
са страны, модернизацию и реконструкцию ос
новного производственного потенциала в рам
ках страны и применительно к отдельным реги
онам, реализацию государственных нацио
нальных проектов (с позиции макрорезультатов
как для государства, так и для отдельного реги
она, в котором осуществляется реализация про
екта), повышение инвестиционного потенциа
ла в результате экономического и социального
развития регионов.
Таким образом, реализация основных пред
посылок промышленной политики проводится
на уровне региона и в комплексе представляет
как раз общегосударственное экономическое
развитие, поэтому положения промышленной
политики воплощаются в мероприятиях на
уровне отдельного экономического субъекта.
Государственная система управления про
мышленной политикой на уровне региона про
водится на следующих уровнях исполнительной
власти:
• федеральный уровень оценка выполне
ния и мониторинг работ по развитию и выпол
нению Концепции промышленной политики
государства в долгосрочной перспективе;
• региональный уровень контроль за реа
лизацией промышленной политики, проводи
мой на уровне отдельного экономического
субъекта, т.е. в рамках региона. Проводится ана
лиз и мониторинг за реализацией проектов в
производственной, инновационной сфере, а

также осуществляется сопоставление програм
мы регионального развития с планом меропри
ятий за выполнением государственных нацио
нальных проектов;
• местное самоуправление. Ориентиром яв
ляются проекты в социально экономической
сфере, реализуемые на уровне отдельной адми
нистративной единицы.
Частная система управления промышлен
ной региональной политикой проводится заин
тересованными лицами и с использованием си
стемы аутсорсинга.
Активная промышленная региональная по
литика осуществляется с участием заинтересо
ванных лиц, ориентированных на проекты, ос
новным направлением которых является:
• повышение/увеличение производствен
ного потенциала хозяйствующего субъекта;
• модернизация / реконструкция производ
ственных фондов;
• диверсификация деятельности хозяйству
ющего субъекта (строительство, расширение,
смена основных технологических узлов, обору
дования).
Система аутсорсинга проводится при про
ведении промышленной политики на уровне ре
гиона для инвестиционных и инновационных
проектов, где целесообразна с экономической
точки зрения передача ответственности за реа
лизацию специальным агентствам или компе
тентным структурным подразделениям.
Комбинированная система управления
промышленной политикой на уровне региона
представляет собой долевое участие при реше
нии проектов экономического и социального
направления.
Представим сильные и слабые стороны ре
комендуемых систем управления (табл. 1).
В зависимости от стратегического и типо
вого направления промышленной политики
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Таблица 1. Сильные и слабые стороны систем управления промышленной региональной политикой
Система управления
Государственное
управление
Федеральное
Региональное
Местное
самоуправление

Частное управление
Заинтересованные
лица
Аутсорсинг

Комбинированная
система управления

Сильные стороны
Представителями являются
исполнительные органы власти
на уровне страны и региона
Корректировка и внесение
изменений в бюджет
Реализация на основании
государственных интересов
с использованием природных
ресурсов
Целевая ориентация реализация
для повышения результатов
производственных фондов

Слабые стороны
Ориентированы на разработку
программ / методических
рекомендаций, но не являются
исполнителями

Экономия бюджета
Сохранение конфиденциальности
Привлечение сторонних
сведений
квалифицированных специалистов и Аутсорсер менее управляем, чем
универсальных средств для
внутренние подразделения
удовлетворения потребностей
Отсутствие гарантий в качестве
заказчика
работы
Оригинальные решения
Эффективное распределение
внешних и внутренних ресурсов
Концентрация на профильном
направлении
Оптимизация бизнес процессов
Высокий уровень профессионализма
Обобщенная комплексная оценка сторон, зависит от уровня
присутствующих лиц со стороны государственной системы управления
и / или частной системы управления

формируются определенные критерии, служа
щие оценочными коэффициентами состояния
и формирующие решение о реализации направ
ления промышленной региональной политики
(табл. 2).
Принимая во внимание особенности систем
управления при реализации промышленной по
литики на уровне региона, необходимо обосно
ванно подходить к вопросу адаптивного управ
ления ею.
Следовательно, в рамках проведения про
мышленной политики на уровне региона в вы
деленных системах управления необходимо оп
ределить информацию, подлежащую контролю.
Государственная система управления про
мышленной политикой контролирует:
1) на федеральном уровне:
• объем проделанных работ с сопоставлени
ем его со сроками (объем/время);
• объем выполненной работы и объем фи
нансирования, а также фактически затраченные
средства для достижения результатов (объем ре
сурсных потоков затраты затраты /результат);
2) на региональном уровне:
•сопоставление программы государствен
ного промышленного развития с планом мероп

риятий на уровне региона (государство субъект
Федерации);
• аудит финансовых средств, выделяемых
для реализации программы промышленного
развития (средства результат);
• сравнение контрольных сроков реализа
ции (время результат эффект / причина);
3) на уровне местного самоуправления:
• определение приоритетности и возмож
ной параллельности проведения работ по реа
лизации программы/проекта промышленной
политики;
• декомпозиция основных этапов и провер
ка их выполнения (работа время результат);
• сопоставление объемов финансирования
с работами.
Частная система управления промышленной
политикой на региональном уровне выделяет:
1) заинтересованные лица анализируют
работу по показателям:
• срок выполнения работ согласно плану
мероприятий (время объем);
• бюджет затрат и объем работ (затраты
объем);
• срок выполнения работ и полученный эф
фект (время эффект);
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Таблица 2. Квадрант функций системы управления при реализации направлений
промышленной политики на уровне региона
Направления
промышленной
политики
Общегосудар
ственное
стратегическое
направление
развития

Реализация
программы
регионального
промышленного
развития
Реализация
программы
экономического
и социального
развития

Улучшение
производствен
ной сферы /
потенциала
региона

Инвестицион
ные и иннова
ционные
проекты,
способствующие
повышению
экономических
показателей
Реализация
проектов
экономического
и социального
направления

Тип проекта

Национальные проекты
Проекты, стратегического
характера
Проекты, затрагивающие
экономические и социальные
аспекты нескольких
государств
Проекты, повышающие
экономические показатели
региона
Инфраструктурные проекты
Целевые региональные
программы и проекты
Проекты, повышающие
экономические показатели
административной единицы
Инфраструктурные проекты
Целевые административные
программы и проекты
отдельной экономической
единицы
Экономические проекты для
повышения показателей
деятельности в виде
производственного
потенциала
Проекты на решение
социальных проблем
IT аутсорсинг
Аутсорсинг документооборота
Внутренний аутсорсинг
Промышленный
производственный аутсорсинг

Экономические проекты для
повышения показателей
деятельности хозяйствующих
субъектов в виде
производственного
потенциала
Проекты на решение
социальных проблем

2) с использованием аутсорсинга:
• определение объема выполненной рабо
ты, а также идентификация и локализация при
чин, мешающих их достижению (объем резуль
тат причины);
• временные характеристики (время объем
результат).

Звено управления
в системе
управления
промышленной
политикой
Федеральный
уровень

Критерии
отбора/оценки
состояния
Принимаются
Правительством РФ
(в виде контрольных
показателей
реализации проектов
или программ)

Региональный
уровень

Инвестиционный
потенциал
Инвестиционный
климат

Местное
самоуправление

Инвестиционное
законодательство

Заинтересован
ные лица

Инвестиционный
потенциал
Риск

Аутсорсинг

Бюджет (сокращение
издержек)
Привлечение
сторонних лиц

Комбинирован
ное управление

Совмещение
в зависимости
от структуры участия
в системе управления
промышленной
политикой

Комбинированная система управления ана
лизирует документальную информацию соглас
но своей компетенции и определяет уровень
значимости принимаемых решений относитель
но величины полномочий. Основными момен
тами являются сроки выполнения работ соглас
но плану мероприятий и определение постав
ленных результатов.

Экономические
науки

Представим контрольные показатели оцен
ки выбора системы управления и реализации
промышленной региональной политики (рис. 1).

нодательно исполнительные основы реализации
промышленной политики в стратегическом аспек
те государства, включающий в себя сведения, от

Срок выполнения, бюджет,
результат

Региональное

Контроль выполняемых работ
относительно их результата, срок

Местное
самоуправление

Определение приоритетности,
контрольные точки
(время результат)

Заинтересованные
лица

Эффект, срок выполнения,
бюджет/затраты

Аутсорсинг

Результат, сокращение затрат,
сокращение времени

2007

Совмещение контрольных показателей

Федеральное

4(29)

Комбинированная система
управления

Частная система
управления

Государственная
система управления
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хозяйственный механизм

Рис. 1. Контрольные показатели оценки системы управления региональной
промышленной политикой
Таблица 3. Документированное закрепление этапов реализации промышленной политики
согласно структурной системе управления
Система управления
промышленной
политикой
Государственное
управление

Частное
управление

Комбинированное
управление

Форма документального
представления

Звено управления
Федеральный уровень
Региональный уровень
Местное
самоуправление
Заинтересованные лица
Аутсорсинг

Долевое совмещение
государственного
и частного управления

Передача информации между различными
звеньями управления при реализации промыш
ленной политики происходит в виде докумен
тального закрепления выполненных направле
ний и/или достижения определенных результа
тов согласно программе и/или плану меропри
ятий. Представим форму документального пред
ставления контрольной информации (табл. 3).
Таким образом, выделенные формы отчет
ности включают в себя различную информацию,
а именно:
• для государственной системы управления
федерального уровня анализируется и составляет
ся сводный отчет документ, закрепляющий зако

Сводные отчеты
Отчеты о выполнении объема работ
Сводки о выполнении/реализации
Проектные сводки/отчеты
Отчеты контролируемых
предприятий по реализации
промышленной политики
Возможны все варианты,
представленные выше

ражающие этапы проведения работ, а также объе
мы финансирования для каждого этапа в частно
сти и общую сумму в целом по программе / проек
ту с определением источника финансирования,
указываются ответственные лица для каждого эта
па реализации (рис. 2).
Основной особенностью управления про
мышленной политикой на федеральном уровне в
рамках страны и региона является мониторинг ре
ализации государственной стратегии развития про
граммы /проекта данного направления и контроль
за финансированием, его целевым использовани
ем. Сводный отчет составляется на основании свер
стки данных нижестоящих отчетных документов
(отчеты, сверки и т.д.);
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Направление проводимой региональной промышленной
политики и сопоставление ее с общегосударственной
Основные этапы проведения работ
Государственная
система управления
на федеральном
уровне

Объекты контроля в рамках проводимой экономической
направляющей
Сроки реализации основных этапов программы /проекта
Объем и источники финансирования программы /проекта
Ответственные лица и уровень их полномочий

Рис. 2. Вопросы, контролируемые государственной системой управления на федеральном уровне
при реализации промышленной политики
• для регионального уровня характерно со
ставление отчетов о выполнении объемов работ
документ, прописывающий этапы реализации
программы / проекта и определяющий ее эф
фективность на отчетный момент времени со
гласно процентному содержанию выполненных
объемов работ от запланированного и затрачен
ных на это средств. Отчет передается на феде
ральный уровень и является входной информа
цией для анализа и аудита. Представим вопро
сы, контролируемые данным звеном управления
(рис. 3);

мониторинга со стороны законодательных и
исполнительных региональных органов власти.
При проведении промышленной политики
на региональном уровне частная система управ
ления в лице заинтересованных лиц представле
на хозяйствующими субъектами, которые реали
зуют направление по промышленному развитию
региона. Реализация программы / проекта в этом
случае сопровождается составлением проектных
сводок и отчетов по реализации проекта. Проек
тная сводка электронный документ, постоянно
сопровождающий проект, с декомпозицией ра

Направление проводимой региональной промышленной
политики на уровне административной территориальной
единицы
Государственная
система управления
на региональном
уровне

Основные этапы проведения работ
Сроки реализации основных этапов программы /проекта
Объем и источники финансирования программы /проекта
Ответственные лица и уровень их полномочий

Рис. 3. Вопросы, контролируемые государственной системой управления на региональном уровне
при реализации промышленной политики
Государственная
система управления
на уровне местного
самоуправления

Проверка расписания работ проекта/программы
Сроки реализации основных этапов программы /проекта
Объем и источники финансирования программы /проекта
Ответственные лица и уровень их полномочий

Рис. 4. Вопросы, контролируемые государственной системой управления на уровне местного
самоуправления при реализации промышленной политики
• на уровне местного самоуправления со
ставляются сводки о выполнении/реализации
работ отчетная документация за определенный
промежуток времени (неделя, месяц, квартал,
год) о выполнении этапов реализации промыш
ленной политики на уровне региона (рис. 4). Яв
ляется исходной информацией для проведения

бот и определением сроков их начала и заверше
ния. Сводка помогает оперативно принимать
управленческие решения, основываясь на после
дних результатах проекта, а также является обя
зательным приложением при составлении отчет
ного документа для органов местного самоуправ
ления по реализации проекта. Финансовая сто
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рона реализации проекта при управлении част
ной системой представляет интерес лишь для их
непосредственных исполнителей (администра
тивного аппарата управления), поэтому она не
отражается в отчетных документах.
Система аутсорсинга административно уп
равленческого процесса при проведении про
мышленной политики на региональном уровне
представляет собой контрактно конкурсную
работу внешними исполнителями. Отчетной
управленческой документацией при использо
вании системы аутсорсинга для частного управ
ления промышленной политикой на региональ
ном уровне являются отчеты по реализации,
представляющие собой сводную информацию
по реализации программы/проекта с определе
нием затратных потоков, анализом по проделан
ной работе (уменьшение/увеличение объема
финансирования) и определению причин.
Комбинированная система управления про
мышленной региональной политикой представ
ляет сводную информацию согласно структурно
му составу исполнения стратегии развития.

Таким образом, обобщенные рекомендации
по разработке и реализации промышленной по
литики на уровне региона представляют собой
совмещение факторов, влияющих на выбор си
стемы управления, а именно:
• направление промышленной политики
реализация программы/проекта в рамках кон
цепции промышленного развития;
• определение типовой направленности
проекта;
• система управления государственной
промышленной региональной политикой;
• критериальная оценка разработки и реа
лизации;
• определение круга ответственных лиц.
Интеграция факторов разработки и реали
зации промышленной политики позволит про
водить управление временными интервалами,
определить круг ответственных лиц и рекомен
довать управленческие документальные основы,
что позволит минимизировать группу рисков,
влияющих на реализацию промышленной по
литики на уровне региона.
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Поступила в редакцию 06.03.2007 г.
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Исследование арбитражного управления
как этапа антикризисного управления предприятием
© 2007 С.Д. Бруданин
Московская финансово промышленная академия
Рассмотрена трансформация механизма управления предприятием в зависимости от стадии кризи
са для определения роли арбитражного управляющего.

Для более полного рассмотрения арбитраж
ного управления как этапа антикризисного уп
равления предприятием, на наш взгляд, необ
ходимо проанализировать нормативно право
вую базу проблемы. В связи с этим хотелось бы
отметить, что в области нормативно правового
регулирования институт арбитражного управле
ния в современной России является достаточно
сформированным и развитым, т.е. на сегодняш
ний день есть возможность построить целую
пирамиду нормативно правовых актов, регла
ментирующих деятельность арбитражных уп
равляющих. Данная пирамида имеет следующий
вид.
1й уровень  Федеральные законы: Федераль
ный закон от 26 октября 2002 г. № 127 ФЗ “О
несостоятельности (банкротстве)” (ранее Феде
ральный закон от 8 января 1998 г. № 6 ФЗ “О
несостоятельности (банкротстве)”); Федераль
ный закон от 25 февраля 1999 г. № 40 ФЗ “О не
состоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций” и др.
2й уровень  Указы президента и постановле
ния Правительства РФ: Указ Президента РФ от
2 февраля 2005 г. №116 «О приведении некото
рых актов Президента Российской Федерации
в соответствие с Федеральным законом “О не
состоятельности (банкротстве)”»; Указ Прези
дента Российской Федерации от 22 декабря
1993 г. №2264 “О мерах по реализации законо
дательных актов о несостоятельности (банкрот
стве) предприятий”; Постановление Правитель
ства РФ от 22 мая 2006 г. №301 “О реализации
мер по предупреждению банкротства стратеги
ческих предприятий и организаций, а также
организаций оборонно промышленного комп
лекса” (вместе с “Положением о правитель
ственной комиссии по обеспечению реализации
мер по предупреждению банкротства стратеги
ческих предприятий и организаций, а также
организаций оборонно промышленного комп
лекса”) и др.
3й уровень  Нормативные акты министерств
и ведомств: письмо МНС РФ от 25 июля 2003 г.
№са 6 04/825@ “О некоторых вопросах налого
обложения доходов арбитражных управляю

щих”; приказ Росрегистрации от 13 апреля
2005 г. №48 “Об утверждении формы свидетель
ства о сдаче теоретического экзамена по единой
программе подготовки арбитражных управляю
щих” (зарегистрировано в Минюсте РФ 3 мая
2005 г. №6565); приказ Минюста РФ от 30 де
кабря 2004 г. №203 “Об утверждении положе
ния о порядке ведения реестра арбитражных
управляющих” (зарегистрирован в Минюсте РФ
18 января 2005 г. №6269) и др.
4й уровень  постановления Конституционно
го Суда, Высшего Арбитражного Суда, Верховного
Суда, судебная практика: информационное пись
мо Президиума ВАС РФ от 4 мая 2006 г. №108
“О некоторых вопросах, связанных с назначе
нием, освобождением и отстранением арбит
ражных управляющих в делах о банкротстве”;
указание ЦБ РФ от 21 декабря 2004 г. №1532 у
“Об утверждении программы обучения арбит
ражных управляющих” и др.
Арбитражное управление получило свое
развитие с принятием в 1992 г. первого закона о
банкротстве, который впоследствии был суще
ственно пересмотрен в 1998 г.1, 27 сентября 2002
г. принят Государственной Думой, 16 октября
одобрен Советом Федерации, а 27 октября 2002
г. подписан Президентом РФ новый Федераль
ный закон “О несостоятельности (банкрот
стве)”2. Принятие этого закона было обусловле
но развитием старых и появлением новых эко
номических предпосылок для совершенствова
ния нормативно правовой базы Российской
Федерации. При общем правовом анализе дан
ного нормативного акта видно, что он предус
матривает ряд новых, ранее не известных Зако
ну о банкротстве 1998 г., положений, в том чис
ле и нормы, регламентирующие правовое поло
жение арбитражного управляющего.
Анализ содержания данного закона РФ и
других нормативных актов о несостоятельнос
ти предприятий позволяет выделить три основ
ных этапа арбитражного управления:
1
Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6 ФЗ “О
несостоятельности (банкротстве)“.
2
О несостоятельности (банкротстве): ФЗ РФ от 26 окт.
2002 г. № 127 ФЗ // Рос. газ. 2002. 2 нояб.

Экономика
Современный
и политика
хозяйственный механизм
1 й этап этап мониторинга, экономичес
кой значимости и эффективности, необходимо
сти рынку, кредиторам, государству;
2 й этап этап оздоровления бизнеса;
3 й этап этап ликвидации бизнеса.
В рамках первого этапа арбитражного уп
равления этапа мониторинга экономической
значимости и эффективности, необходимости
рынку, кредиторам, государству основное вни
мание сосредоточено на выполнении следую
щий процедур:
• подготовка дела о банкротстве;
• комплексный анализ финансового состо
яния предприятия должника;
• анализ отношения основных стейкхолде
ров к предприятию должнику (т.е. анализиру
ется уровень заинтересованности кредиторов в
эффективном функционировании предприя
тия, оценивается уровень социальной значимо
сти данного предприятия для региона или му
ниципального образования, проводится оцен
ка значимости данного предприятия для соб
ственников).
В рамках второго этапа арбитражного уп
равления этапа восстановления платежеспо
собности и оздоровления бизнеса в зависимо
сти от типа или “ориентировки” законодатель
ства проводится две процедуры:
• при “прокредиторском” законодательстве
у предприятия нет возможности самому попро
бовать разобраться со своими проблемами, т.е.
назначается процедура внешнего управления
при отстранении руководства;
• при “продолжниковом” законодательстве
предприятию дается еще один шанс на исправ
ление сложившейся ситуации назначается
процедура финансового оздоровления, при ко
торой руководство предприятия должника не
отстраняется, но наиболее важные решения
контролируются административным управляю
щим и собранием кредиторов.
Согласно Закону “О несостоятельности
(банкротстве)”, действующему в настоящее вре
мя в России, предусмотрена процедура финан
сового оздоровления предприятия должника
перед назначением (при необходимости) проце
дуры внешнего управления.
Третьим этапом
этапом соразмерного
удовлетворения требований кредиторов и лик
видации бизнеса предусмотрена только про
цедура конкурсного производства.
Также необходимо отметить, что в зависи
мости от ситуации этапы могут располагаться в
ином порядке, т.е. в наличии определенных ус
ловий после проведения процедуры финансово
го оздоровления арбитражным судом может
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быть принято решение об активизации конкур
сного производства без процедуры внешнего
управления.
Таким образом, целесообразно представить
трансформацию механизма управления пред
приятием в зависимости от стадии кризиса для
определения роли арбитражного управляюще
го. В частности, хотелось бы отметить, что в рам
ках данного механизма мы выделили три основ
ные стадии: стабильное финансовое состояние
предприятия, стадию досудебной санации и
предприятие в состоянии банкротства, которая
как было показано выше, подразделяется на три
этапа: этап мониторинга экономической значи
мости и эффективности, необходимости рынку,
кредиторам, государству; этап оздоровления
бизнеса; этап ликвидации бизнеса.
Арбитражный управляющий как участник
процесса управления предприятием не присут
ствует на первом и втором этапах. В рамках вто
рого этапа (досудебной санации) в ситуации
финансовой нестабильности предприятие мо
жет кредитоваться собранием основных креди
торов, собственниками, третьими лицами или
получает государственную финансовую поддер
жу3. Основную роль арбитражный управляющий
начинает играть на третьем этапе этапе банк
ротства (см. рисунок).
На первом подэтапе арбитражный управля
ющий осуществляет контролирующую функ
цию, на втором осуществляет контроль либо
полное управление предприятием, под надзо
ром собрания кредиторов. На третьем арбит
ражный управляющий осуществляет управле
ние предприятием с целью реализации имуще
ства для максимального удовлетворения требо
ваний кредиторов. На протяжении представлен
ных трех этапов арбитражный управляющий
проводит следующий комплекс мер:
1. Комплекс работ по обследованию пред
приятия (диагностика).
1.1. Анализ финансово хозяйственного и
производственно экономического состояния
предприятия.
1.2. Обследование имущественного комп
лекса.
1.3. Маркетинговый анализ.
1.4. Анализ организационно управленчес
кой структуры.
2. Комплекс работ подготовительного ха
рактера.
2.1. Проведение инвентаризации имуще
ства.
2.2. Проведение оценки имущества.
3

В порядке, установленном Федеральным законом.
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Рис. Трансформация механизма управления предприятием в зависимости от стадии кризиса
2.3. Перевод бухучета на международные
стандарты (проводится по необходимости).
2.4. Оформление правоустанавливающих
документов имущественного характера (объек
ты недвижимости, земля, реестр акционеров,
залоговые обязательства, регистрационные до
кументы предприятия).
3. Разработка рекомендаций по основным
направлениям проекта восстановления плате
жеспособности предприятия. Может разрабаты
ваться параллельно с этапом 2.
3.1. Разработка рекомендаций по основным
направлениям проекта восстановления плате
жеспособности предприятия (маркетинг, созда
ние бизнес единиц, реструктуризация задол

женностей, проектирование оргструктур и под
бор кадров и пр.).
3.2. Согласование рекомендаций с основ
ными кредиторами, собственниками, админи
стративными органами.
3.3. Утверждение рекомендаций на комитете
кредиторов (рабочей группой при администрации).
4. Разработка проекта восстановления пла
тежеспособности) предприятия (плана финан
сового оздоровления).
4.1. Разработка организационно экономи
ческих и юридических положений, обеспечива
ющих реализацию схем восстановления плате
жеспособности предприятия.
4.2. Разработка схем реформирования долго
вых обязательств, включая мировое соглашение.
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4.3. Работа с потенциальными инвесторами,
их привлечение к деятельности предприятия.
4.4. Разработка схем и условий работы с
финансовыми инструментами (акции, облига
ции, векселя, цессии, договоры залога, гаран
тии, поручительства и др.).
4.5. Разработка проекта восстановления
платежеспособности предприятия.
4.6. Разработка бизнес планов по отдель
ным нововведениям.
4.7. Согласование и утверждение результа
тов разработки.
5. Реализация проекта восстановления пла
тежеспособности предприятий.
5.1. Продажа неиспользуемого оборудования,
излишних объектов недвижимости, нематериаль
ных активов, прочего излишнего имущества.
5.2. Создание новых юридических лиц, про
ведение реорганизационных процедур, форми
рование уставных капиталов, установление до
говорных отношений между учредителями, ин
весторами, арбитражными управляющими, кре
диторами, акционерами.

5.3. Реализация разработанных финансовых и
правовых схем конвертации в акции старого и но
вых предприятий, конвертации долговых обяза
тельств в акции новых предприятий, оформление
документов об условиях реформирования долговых
обязательств, заключение мирового соглашения,
реализация условий достигнутых соглашений.
5.4. Реорганизация старых и создание новых
организационно управленческих структур.
5.5. Реализация бизнес планов, схем и мо
делей проектов восстановления платежеспособ
ности предприятия.
Таким образом, можно сказать, что арбит
ражный управляющий становится одним из важ
нейших элементов механизма управления пред
приятием, находящимся в банкротном и пред
банкротном состоянии. От уровня квалифика
ции и управленческих навыков арбитражного
управляющего, от эффективного регулирования
его деятельности, от сбалансированного законо
дательства зависит развитие экономического по
ложения страны, ее инвестиционная привлека
тельность и благополучный бизнес климат.
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Методический подход к формированию
организационной структуры управления проектом
строительства объектов инфраструктуры
© 2007 М.В. Привезенцев
Российский государственный гуманитарный университет
Изложен авторский подход к формированию организационного механизма управления и оптими
зации бизнес процессов холдинговой компании “Mirax Group” по стадиям реализации проекта:
оперативное управление портфелем проектов поиск и оценка приобретение девелопмент стро
ительство продажа.

Проект по вводу объектов по адресу: про
спект Вернадского, дом 90 является одним из
реализуемых проектов компании “Mirax Group”.
Он был выбран в качестве экспериментального
проекта для формирования нового эффективно
го организационного механизма управления про
ектами строительства объектов недвижимости.
Деятельность по оптимизации бизнес про
цессов компании и формированию нового орга
низационного механизма управления проекта
ми рассматривалась как самостоятельный про
ект, что позволило применить к решению зада
чи методологию управления проектом.
Прежде всего была сформирована команда
проекта (см. рисунок), которая в соответствии с
предложенной методикой включала сотрудников

нологическая схема их реализации, включая
действующую организационную структуру.
2. Выявлены проблемные зоны в системе
управления реализацией проектов строитель
ства объектов недвижимости.
3. Выявлены ключевые точки, определяю
щие эффективность реализации проектов стро
ительства объектов недвижимости.
4. Определена стратегия развития компа
нии.
5. Описаны новые бизнес процессы, опре
деляющие построение организационного меха
низма управления проектами строительства
объектов недвижимости.
6. Разработана организационная структу
ра, способствующая увеличению эффективно

Руководитель
проекта

Администратор
проекта

Специалист
по продажам

Специалист
по девелоп
менту

Менеджер
строительства

Специалист
по строительству

Специалист
по бюджетированию
и финансовому планированию

Координатор
строительства

Рис. Команда проекта по вводу объектов по адресу: проспект Вернадского, дом 90
компании “Mirax Group”, сотрудников привле
ченной компании консультанта. Собственно ре
шение этой задачи представляло собой предпро
ектную стадию реализации проекта формирова
ния организационного механизма управления.
Были проведены следующие работы:
Проектирование
1. Проанализирована деятельность компа
нии “Mirax Group”, связанная с реализацией
проектов строительства жилья. Были описаны
действующие бизнес процессы компании и тех

сти управления проектами строительства объек
тов недвижимости.
7. Разработана детальная технологическая
система реализации проектов строительства
объектов недвижимости.
8. Определены ключевые показатели ре
зультативности бизнес процессов реализации
проектов строительства объектов недвижимости.
9. Разработанная документация была пред
ставлена руководству, которое одобрило разра
ботки и приняло решение об опытной эксплуа
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тации нового организационного механизма. В
качестве экспериментального проекта был при
ят проект строительства индивидуального
7 этажного элитного жилого дома общей пло
щадью 5340 м 2 с подземной автостоянкой на
29 машино мест.
Внедрение
В рамках этапа были реализованы меропри
ятия по переходу к новому предложенному орга
низационному механизму управления проекта
ми строительства объектов недвижимости:
1. Начальные работы по формированию
холдинга, включающего управляющую, девело
перскую, риэлтерскую и эксплуатационную
компании.
2. Формирование полноценной команды
для реализации выбранного проекта.
3. Поиск и привлечение сотрудников, соот
ветствующих разработанным квалифицирован
ным требованиям.
4. Обучение персонала, ознакомление со
трудников компании с новой методикой рабо
ты.
Распределение ролей между участниками
проекта
• Роли компаний холдинга в проектах стро
ительства объектов недвижимости по рекомен
дации автора были распределены следующим
образом:
• ЗАО “Холдинг Mirax Group” холдинго
вая компания, основное общество, осуществля
ющее общее руководство и контроль за деятель
ностью холдинга, определяет приоритетные на
правления инвестирования, ведет контроль за
эффективностью использования инвестиций,
определяет основные подходы к инвестицион
ной политике, занимается вопросами организа
ционного проектирования и создания корпора
тивных механизмов общего управления и управ
ления проектами строительства объектов недви
жимости, одобряет организационные структу
ры участников холдинга;
• ЗАО “Mirax Group” управляющая ком
пания холдинга, осуществляет финансовое, эко
номическое планирование и регулирование фи
нансовых потоков внутри холдинга, представ
ляет интересы холдинга в контактах с финансо
выми организациями, отвечает за финансовое
обеспечение реализуемых проектов, осуществ
ляет увязку всех проектов холдинга в рамках
портфеля проектов, определяет общую учетную
политику холдинга на основании решений хол

динговой компании и ведение бухгалтерского
учета в дочерних обществах, организует реше
ние вопросов управления персоналом, разраба
тывает мотивационные схемы и схемы оплаты
труда для всех участников холдинга на базе рег
ламентирующих решений холдинговой компа
нии, правовое обеспечение участников холдин
га, организация экономической безопасности;
• ЗАО “Mirax Group Девелопмент” деве
лоперская компания холдинга, осуществляет
функции технического заказчика, обеспечива
ет решение вопросов, связанных с подготовкой
концепции проекта и градобоснованием, офор
млением Акта разрешенного использования зе
мельного участка, проектированием, получени
ем разрешений на строительство и ведением
строительных работ, проведением тендеров,
заключением контрактов, контролем за их вы
полнением, приемкой работ, взаимодействием
с проектными и подрядными организациями,
сдачей объектов в эксплуатацию, организацией
эксплуатации построенных зданий привлечен
ными специализированными организациями и
собственными силами;
• ЗАО “Корпорация Mirax Group” риэл
терская компания холдинга, сферой деятельно
сти которой является предоставление комплек
са услуг по проведению сделок с недвижимос
тью по следующим направлениям деятельнос
ти: оказание услуг по совершению сделок с квар
тирами на первичном рынке недвижимости (но
востройки); оказание услуг по совершению сде
лок с загородной недвижимостью; оказание ус
луг по совершению сделок с элитной недвижи
мостью; оказание услуг по совершению сделок
с квартирами на вторичном рынке недвижимо
сти; оказание услуг по совершению сделок с
коммерческой недвижимостью; оказание услуг
по аренде жилых помещений; оказание консал
тинговых услуг; оказание услуг по оценке недви
жимости;
• ЗАО “Mirax Group Сервис” эксплуата
ционная компания холдинга, реализует спектр
работ по эксплуатации возведенных объектов.
Подобное организационное объединение
позволяет эффективно использовать ресурсы
подразделений компании и успешно реализовы
вать основные бизнес процессы реализации
проектов строительства объектов недвижимос
ти по стадиям: оперативное управление портфе
лем проектов поиск и оценка приобретение
девелопмент строительство продажа.
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Особенности определения собственниками мотивов
создаваемых промышленных предприятий
© 2007 А.В. Чеконин
Научно исследовательский институт труда и социального страхования
Министерства здравоохранения и социального развития России
Автором рассматриваются вопросы мотивации собственников при создании промышленных пред
приятий. Определена структура и особенности формирования мотивов создания и функциониро
вания предприятия. Раскрыт механизм и движущие силы реализации предприятием цели своего
существования и функционирования.

Функционирование промышленных пред
приятий осуществляется через сознательную де
ятельность субъектов, играющих существенную
роль в организации, но имеющих различные,
иногда не совпадающие интересы. Организация
живет и функционирует до тех пор, пока в ней
есть люди, которые взаимодействуют между со
бой по поводу достижения общих целей. Вот
почему обыденное представление об организа
циях воспринимает их, во первых, как нечто
единое, во вторых, очеловечивает их (“органи
зация нуждается в...”, “предприятие стремится
к...”, “учреждение заинтересовано в...”). На наш
взгляд, подобное представление об организаци
ях не лишено оснований. Поэтому, обращаясь
к рассмотрению мотивов деятельности про
мышленных предприятий, мы не отрицаем пер
воначального постулата, согласно которому мо
тивационный процесс развертывается на уров
не сознания индивида и включает присущие ему
стадии и элементы.
Функционирование предприятий, выбор
конкретных направлений действий осуществля
ются на основе решений, принимаемых людь
ми, и прежде всего руководителем организации.
В соответствии с этим можно утверждать, что
процесс мотивации деятельности такого орга
низма, как промышленное предприятие, разво
рачивается на уровне его сознания. Однако со
держание, состав и структура данного процесса
будут существенно отличаться от реализации
причинно следственных связей между возника
ющими потребностями и выбором направлений
действий по их удовлетворению, присущих ин
дивиду.
В рамках функционирующего как самосто
ятельный организм предприятия процесс моти
вации также реализуется через сознание руко
водителя, но выступающего не как частное, а как
официальное лицо, представитель организации.
Выступая в такой роли, выбирая то или иное
организационное решение, руководитель моти
вируется уже не собственными потребностями

(хотя в этом процессе они играют не последнюю
роль), а потребностями предприятия. То, что
предприятие “нуждается” или “испытывает
трудности”, не означает, конечно, что нуждает
ся или испытывает трудности лично руководи
тель предприятия. Речь идет о проблемах и по
требностях, которые, проходя через сознание
управляющего, трансформируются в соответ
ствующие решения, направленные на выбор
поведения или изменение параметров функци
онирования данного социально технического
образования. Присущие организации самодов
леющие причины ее относительно самостоя
тельного поведения дают основание рассматри
вать это поведение как результат реализации
мотивационного процесса, основанного на по
иске и осуществлении путей удовлетворения
присущих предприятию специфических потреб
ностей.
Если предположить, что последователь
ность причинно следственных зависимостей в
мотивационном процессе функционирующего
предприятия аналогична поведению человека,
то все же следует констатировать различие со
держания основных элементов данных процес
сов. И это различие прослеживается уже на уров
не потребностей.
Выявление и изучение потребностей
предприятия вопрос, практически не иссле
дованный и не разработанный в экономичес
кой науке. Исключение составляют лишь ана
лиз проблем взаимодействия личных, коллек
тивных и общественных интересов, пути и
методы обеспечения их согласованности, од
нонаправленности, хотя перечень этих инте
ресов, рассматриваемых в научной литерату
ре, существенно размыт и не систематизиро
ван. Конечно, попытки выявить и определен
ным образом классифицировать потребнос
ти организации осуществлялись, но либо они
носили второстепенный характер, либо по
требности отождествлялись с такими катего
риями, как цели или задачи организа
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ции 1. В частности, можно привести высказыва
ние авторов курса “Теория фирмы”: то, что в
основе поведения предприятий лежит необхо
димость удовлетворения его потребностей, при
знается многими экономистами и не всегда в
качестве основной потребности выступает уве
личение доли прибыли в финансовых ресурсах2.
Определенную попытку классификации по
требностей
организации
предпринял
Э.А. Смирнов3, который выделил: 1) техничес0
кие потребности (в труде и стабильности; в при
бавочном продукте; в организации; в безопас
ности); 2) биологические потребности (в создании
приемлемого уровня жизни граждан или работ
ников); 3) социальные потребности (в управлении;
в вере; в саморазвитии). Не претендуя на кон
цептуальную доказательность представленной
системы потребностей, все же отметим систем
ный характер данной классификации исходя из
того, что промышленная организация представ
ляет собой социально техническую систему, и
потому в ней формируются и технические, и со
циальные потребности.
Действительно, раскрытие мотивов дея
тельности промышленных предприятий пред
полагает выяснение содержания потребностей,
актуализация и осознание которых выступает
причиной принятия управленческих решений о
выборе конкретных направлений действий. Од
нако при этом их логическая интерпретация
предполагает выделение потребностей создания
и потребностей функционирования. Раскрытие
данных групп мотивов позволит выяснить осо
бенности, связанные с формированием целей и
стратегий деятельности предприятия, опреде
лить причины и направленность принимаемых
управленческих решений.
Возникновение любого предприятия начи
нается с выработки и принятия соответствую
щего решения, которое в свою очередь обуслов
ливается побудительными мотивами его созда
телей. Побудительные причины образования
производственной системы содержат в себе сле
1
На наш взгляд, здесь нет никакого противоречия,
поскольку речь идет о потребностях социального образова
ния, созданного людьми и функционирующего посредством
деятельности людей. Люди, которые объединены органи
зацией, ставят перед собой определенные цели. Однако их
общая цель не сводится к сумме целей составляющих ее
индивидов, она базируется на необходимости удовлетворе
ния организационных потребностей. Например, цель про
изводство автомобилей не означает, что в основе мотива
ции, побудившей работников прийти на предприятие, яви
лась потребность в изготовлении автомобиля.
2
См.: Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина.
СПб., 1995.
3
См.: Смирнов Э.А. Основы теории организации: Учеб.
пособие для вузов. М., 1998.
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дующие составляющие. Прежде всего, это ин
тересы сторон, причастных к возникновению
нового предприятия его учредителей. Именно
учредители принимают решение о создании
организации, утверждают устав, регистрируют,
наделяют ресурсами, определяют направления
деятельности, нанимают исполнительного или
генерального директора4. Следует, однако, под
черкнуть, что интересы учредителей, которые
реализуются в создаваемых предприятиях, мо
гут существенно различаться. Так, если в каче
стве учредителя выступает государство, то ос
новная потребность, побудившая его к осуще
ствлению данного акта, это необходимость
удовлетворения существующей общественной
потребности в том или ином продукте, произ
водство которого для частных предпринимате
лей является невыгодным либо недопустимым
(исходя из общественных интересов). Создавая
предприятие, государство уже изначально пре
допределяет его производственную направлен
ность, размеры и структуру исходя из потребно
стей потенциальных потребителей.
Нечто похожее в реализации интересов при
создании предприятия наблюдается, когда уч
редителями выступают юридические лица (не
зависимо от формы собственности) и когда ос
новной целью создания предприятия является
передача ему определенных функций для более
эффективного их осуществления. Так, произ
водственные предприятия могут создавать тор
говые фирмы, занимающиеся поиском потен
циальных потребителей и реализацией произ
водимой продукции. Примерами могут служить
автомобильные дилеры, оптовые дистрибьюто
ры и сети розничных магазинов. Другие фирмы
могут выступать в роли обеспечивающих сател
литов, строящих свой бизнес на обеспечении
одного или большего числа предприятий сырь
ем, материалами, комплектующими или проме
жуточными изделиями. При создании таких
предприятий уже изначально определен произ
водственный профиль, но в качестве основной
потребности, толкающей учредителей к созда
нию подобных организаций, выступает получе
ние большей прибыли как результата специали
зации и, соответственно, роста производитель
ности.
В случае, когда учредителями предприятий
выступают частные лица, структура потребнос
4
Как отмечается в Гражданском кодексе РФ, собствен
ники предприятия осуществляют образование исполни
тельных органов власти и досрочное прекращение их пол
номочий, утверждение и внесение изменений в устав обще
ства, в котором определяются основные направления его
деятельности (см.: Гражданский кодекс Российской Феде
рации. Часть первая).

287

288

Экономика
Современный
и политика
хозяйственный механизм
тей, обусловливающая акт создания предприя
тия, несколько иная. Причиной создания пред
приятий становится (в большей степени) не по
требность в каком либо конечном продукте,
поскольку предприятие имеет возможность пе
репрофилирования, а реализация интересов
собственников предприятий в получении при
были. Как отмечает, например, В.И. Долгий 5,
внутреннее побуждение предпринимателя,
иными словами, его мотивация, дает почву для
выработки концепции и основных идей относи
тельно возможностей реализации целей (моти
вов и резонов начала деятельности) и нахожде
ния путей их реализации. Особенность поведен
ческой мотивации при формировании миссии
предприятия состоит в том, что доминирующим
побуждением, хотя и не единственным, являет
ся максимизация прибыли, позволяющая до
биться конкурентного преимущества над други
ми участниками рыночного процесса. При этом
предприятия, функционирующие в конкурент
ной среде, ориентируются на максимизацию
прибыли в краткосрочном периоде. В данном
случае мотивация вполне оправданна и логич
на, ибо при выборе иного временного аспекта
получения прибыли увеличивается опасность
выживаемости предприятия в перспективе.
Первоначальный замысел создания пред
приятия не имеет обычно развернутого содер
жания всех необходимых деталей того, как бу
дет функционировать предприятие, каков будет
его профиль, как будет реагировать на внешние
и внутренние угрозы и какие решения будут
приниматься в неблагоприятных для него усло
виях. Однако существует несколько важных
компонентов, которые указываются как обяза
тельные для организации предприятия. Среди
них отмечают:
• наличие неудовлетворенного спроса на
продукцию (услуги);
• наличие ресурсов, необходимых для орга
низации производства продукции;
• уровень развития науки и техники в соот
ветствующих отраслях производства6.
Определяющим фактором является спрос
на продукцию: если продукция предприятия не
будет пользоваться спросом, ему грозит разоре
ние. Такая продукция остается нереализован
ной, а затраты на ее изготовление неоплаченны
ми. Вновь образованное предприятие имеет
шанс выжить, если оно приносит на рынок под
5
См.: Долгий В.И., Лоскутов Р.Ю. Экономика промыш
ленного предприятия: инвариантные и экстремальные со
стояния. Саратов, 1998.
6
См.: Экономика предприятия: Учеб. / Под ред.
О.И. Волкова. М., 1997.
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линные новинки или предлагает уже известное
производить усовершенствованными способа
ми и в улучшенном варианте.
В том случае, если указанные требования не
выполняются, вступают в силу объективные ог
раничения свободы деятельности субъекта хо
зяйствования, которые проявляют себя как фак
торы активного противодействия. Примером
такого рода может служить фактор конкуренции
со стороны более сильных и активных субъек
тов.
Данные факторы выступают в качестве ус0
ловий, выполнение которых позволит реализо
вать интересы учредителей в получении прибы
ли. Но в этом случае они выступают внешними
мотивационными факторами по отношению к
процессу создания предприятия, и их нельзя
рассматривать в качестве потребности создания,
как это делает, например, В.И. Долгий, отмеча
ющий, что “побудительные мотивы образова
ния какой либо производственной системы со
держат в себе два уровня потребностей. Прежде
всего, это потребности макросреды, которая
определяет внешние условия существования
субъекта”7. Представленный тезис верен лишь
отчасти в случае, когда в качестве учредителя
выступает государство. Как было отмечено, ос
новной причиной создания предприятия высту
пает общественная (государственная) потреб
ность в том или ином продукте. В случае част
ного предпринимателя общественные потреб
ности отходят на второй план. Предпринимате
лю все равно, что производить, главное про
изводить с прибылью. Однако при формирова
нии производственного профиля фирмы он дол
жен учитывать внешние условия, складываю
щиеся на рынке.
Немаловажное значение приобретает и воз
можность наделения создаваемого предприятия
соответствующими ресурсами. Очень часто “ин
тересная идея” остается нереализованной из за
отсутствия необходимых средств у учредителей
для организации нового бизнеса и возможнос
ти их получения со стороны. Если условия мак
росреды определяют необходимость формиро
вания специфической миссии предприятия, его
производственного профиля, возможную к вы
пуску продукцию, пользующуюся спросом у
населения, более или менее приемлемые усло
вия конкурентной борьбы, а также ценовые ог
раничения и внутренние способности их обес
печения, то учредители организации на микро
уровне формируют структуру производства, тех
нологический профиль, кадровый и квалифика
7

См.: Долгий В.И., Лоскутов Р.Ю. Указ. соч.
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ционный состав, а также долгосрочные намере
ния фирмы по выживанию и совершенствова
нию в условиях, диктуемых рынком 8. Можно
предположить, что несоответствие целей при
выборе миссии предприятия в условиях суще
ствующих возможностей и ограничений, предо
ставляемых внешней средой, порождает воз
можность банкротства предприятия уже на пер
вых этапах его существования.
Разработанные в рамках первоначальной
миссии предприятия стратегические зоны хо
зяйствования определяют все основные прин
ципы функционирования организации, вклю
чая оригинальность и эффективность идей, про
изводственный профиль, используемые ресур
сы, стратегический потенциал и другие состав
ляющие. Схематично процесс создания пред
приятия, имеющего определенный производ
ственный профиль с соответствующей техни
ческой и технологической базой, может быть
представлен как результат действий, направлен
ных на удовлетворение потребностей учредите
лей. На этапе создания предприятия учредите
лями формируется производственный профиль,
определяющий долгосрочную перспективу его
функционирования. Под ним обычно понима
ют состав, структуру и качественные характери
стики ресурсов, которыми располагает фирма
для выпуска товаров (услуг), удовлетворяющих
запросам покупателей в обслуживаемых сегмен
тах рынка. Производственный профиль харак
теризует приспособленность производственно
го аппарата фирмы к достаточно длительному
выпуску определенного набора товаров и услуг.
Из этого положения следует, что созданное
предприятие обладает предельными возможно
стями выпуска продукции. Производственный
профиль отражает эти предельные возможнос
ти, ограничивая товарный ассортимент, к изго
товлению которого приспосабливается пред
приятие. Данное ограничение характеризуется
категорией, именуемой широтой производ
ственного профиля, т.е. размером множества
продуктов, которые может выпускать (выводить
на рынок) предприятие без существенных изме
нений в составе, структуре и качественных ха
рактеристиках всех видов ресурсов, которыми
располагает предприятие. Правильно выбран
ный производственный профиль предприятия
на основе учета макроэкономических условий,
наделение его соответствующими ресурсами
позволяет предприятию осуществлять стабиль
ное функционирование на основе самоокупае
мости и самофинансирования, обеспечивая
8

См.: Экономическая стратегия фирмы. СПб., 1995.
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удовлетворение потребностей учредителей и
покупателей производимой продукции. Создан
ное предприятие превращается в инструмент
удовлетворения потребностей, подтверждая тем
самым первоначальное определение понятия
“организация” 9.
Создав предприятие, его собственник пере
дает управление профессиональным менедже
рам10, поставив перед ними задачу обеспечения
функционирования и получение прибыли. Пер
воначальное наделение предприятия ресурсами и
определение его производственного профиля,
формирование управляющего звена означает при
дание импульса маховику производственного про
цесса, который, для того чтобы продолжать “вра
щаться” и обеспечивать удовлетворение потреб
ностей учредителей, должен подпитывать себя
дополнительной энергией, т.е. иметь возможность
удовлетворять уже свои потребности и приспосаб
ливаться к условиям окружающей среды.
Как отмечает А.И. Пригожин, организации
присуща целенаправленность, или функция, в со
ответствии с которой строятся технические и
организационные системы. Эти системы созда
ются намеренно и направлены человеком на
специальные, а именно организационные цели.
Такая целесообразность сознательно встраива
ется в искусственные системы. Наконец, выс
шая степень проявления целевой субъективно
сти целеустремленность, т.е. способность орга
низации самой вырабатывать новые цели и до
стигать их. Целеустремленность проявляется в
способности организации не только гибко реа
гировать на спрос, но и формировать его под
новые виды продукции, упреждать изменения
среды. Если целенаправленная организацион
ная система сильна своей способностью удачно
выбирать вариант изделия, на которое она “на
строена”, то целеустремленная готовностью к
смене типа изделия и даже типа деятельности11.
9
Понятие организация происходит от древнегречес
кого слова “органон“, обозначающего орудие или инстру
мент.
10
В соответствии с моделью кризисов жизненного цик
ла организации передача управления профессиональным
менеджерам выступает одним из важнейших условий даль
нейшего развития и совершенствования организации уже
на начальных этапах его функционирования. По мере рос
та организации первоначально сложившиеся неформаль
ные связи в управлении между совладельцами формализу
ются и приобретают форму менеджмента. Этот процесс про
исходит болезненно, так как некоторые совладельцы не об
ладают качествами управляющих, а управление начинает
конкурировать с властью собственников лидеров органи
зации. Происходит трудная смена лидеров: от владельцев к
исполнительным директорам (см.: Самыгин С.И., Столярен0
ко Л.Д. Менеджмент персонала. Ростов н/Д, 1997).
11
См.: Пригожин А.И. Современная социология орга
низаций: Учеб. М., 1995.
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В процессе создания предприятия форми
руется цель, отвечающая интересам учредите
лей. Это целенаправленность функционирова
ния, существования предприятия, оправдываю
щая его предназначение. Целеустремленность
характеризует средства удовлетворения текущих
потребностей, возникающих в процессе реали
зации основной, определяющей цели, и пред
ставляет собой условие функционирования
организации. В то же время целеустремленность
связана с необходимостью поддержания суще
ствования предприятия, обеспечивая его вос
производство.
Производство это жизнь организации, и,
как специфический “живой организм”, оно для
успешного функционирования нуждается в
удовлетворении определенных потребностей. В
качестве таких потребностей, на наш взгляд,
выступают потребности, обеспечивающие не
прерывность воспроизводственного процесса. К
ним относятся потребности в сырье, материа
лах, трудовых ресурсах, информации, энергии,
оснащении производства. Как это ни парадок

сально звучит, потребности в ресурсах выступа
ют основой формирования мотива производ
ственной деятельности предприятия. Для того
чтобы продолжить свое существование, обеспе
чить процесс воспроизводства, необходимо по
стоянно восполнять израсходованные ресурсы,
закупать сырье, материалы и т.д. Без этого про
изводственный механизм не сможет функцио
нировать, а значит, невозможна и реализация
основной целевой функции производственной
системы удовлетворения потребностей ее уч
редителей.
Необходимость удовлетворения потребнос
тей в рамках функционирующей производствен
ной системы обусловливает формирование
средств и цели деятельности на основе производ
ства и реализации продукции получение результата,
достаточного для возмещения израсходованных ресур
сов и тем самым обеспечение возможности воспро
изводственного процесса как минимум на уровне пре
жних объемов функционирования. Вид продукции,
ее параметры, качество выступают важными, но
лишь средствами реализации данной цели.
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Информационнокоммуникационный сектор
мировой экономики на современном этапе
© 2007 Ю.А. Чебыкина
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел
Российской Федерации
Раскрываются особенности развития информационно коммуникационных технологий в мировом
хозяйстве. Предлагается деление сектора на сегменты, отражающие специализацию в международ
ном разделении труда. Рассматриваются отдельные показатели вклада в экономику информацион
но коммуникационного сектора мирового рынка.

Любая производственная революция, в том
числе и переживаемый нами сейчас этап инфор
мационной революции, характеризуется появ
лением новой инфраструктурной технологии,
оказывающей определяющее влияние на эконо
мический рост, являющейся причиной повыше
ния производительности труда. Однако наблю
даемая в экономике разных стран картина, и, в
частности, характерные для начала XXI в. явле
ния спада в отраслях, причастных к информа
ционно коммуникационным
технологиям
(ИКТ), ставят под сомнение это положение и
заставляют более глубоко анализировать осо
бенности, свойственные новым инфраструктур
ным технологиям.
На современном этапе, особенно с середи
ны 1990 х гг., информационные технологии
и интеллектуальный капитал, создающие новые
рынки и новые методы ведения бизнеса являют
ся движущей силой информационной экономи
ки (knowledge based economy). Высказываются
мнения о том, что информационным техноло
гиям уготована ключевая роль в развитии эко
номики, подвергается сомнению “парадокс
производительности” 1 , отмеченный Солоу по
результатам наблюдений на этапе, предшеству
ющем 1990 м гг., и не подтверждающийся в
США начиная с 1995 г. Опираясь на то, что рост
производительности в США остался значитель
ным даже после спада, начавшегося в 2000 г.,
многие экономисты усиливают это положение,
утверждая, что новые технологии произвели в
экономике США фундаментальные и устойчивые
изменения.
Обратимся к авторитету Мануэля Кастельса,
взгляды которого по данному вопросу разделяют
ся ведущими мировыми экономистами. Кастельс
называет несколько положений, которые позво
ляют ему снять противоречивые доводы относи
тельно влияния ИКТ на экономику в целом и на
производительность труда в частности.
1

Известное наблюдение Роберта Солоу (Robert Solow),
которое было сделано им в 1987 г.: “Компьютерная эра вид
на везде, но только не в статистике производительности”.

Во первых, он ссылается на признанное в
экономике положение о наличии так называемо
го временного лага между появлением новой тех
нологической инновации и временем, когда эти
изменения увеличивают производительность и
другие экономические показатели на видимую
величину. Это в значительно большей степени
следует отнести к экономике, основывающейся
на знании и информации, когда требуется опре
деленное время, чтобы культура, социальные ин
ституты, деловые организации и другие факто
ры, влияющие на производственный процесс,
прошли период необходимых изменений.
Во вторых, он отмечает необходимость учи0
тывать структуру сферы услуг в конкретной стра
не, а также, в третьих, указывает на отсутствие
временной адекватности отражения происходя
щих в экономике изменений на основе новых
ИКТ и в методах расчета показателей статисти
ческого учета изменений в экономике отрасли
и страны.
Он также считает, что, например, наблюдав
шийся в 1980 е гг. в США и Японии более быст
рый рост производительности в отраслях, связан
ных с производством электроники, достигавший
11% при среднем уровне совокупной факторной
производительности в 3 4,1%, может быть
объяснен технологическим опережением США
и Японией тех стран, у которых этот всплеск не
наблюдался, т.е. более низкие общие показатели
в других развитых странах, и даже сокращение в
электронных отраслях в Германии и во Франции
в данный период, Кастельс объясняет накоплен
ным в этих странах технологическим (в области
ИКТ) отставанием по сравнению со США и Япо
нией. Нужно отметить, что при этом он выража
ет некоторую долю неуверенности в данном вы
воде, говоря далее: “Однако картина еще не ясна,
а при недостатке данных невозможно утверждать,
что это общая тенденция”2.
2
Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, об
щество, культура. М., 2000. С. 92. Здесь же Кастельс обо
сновывает целесообразность введения понятия “информа
циональная экономика”.
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Аналогичные выводы делают по результа
там анализа роли ИКТ в повышении произво
дительности труда и аналитики журнала “The
Economist”3. Высказывая сходные положения о
том, что информационные технологии действи
тельно способствуют росту производительнос
ти труда, они делают уточнение о том, что этот
рост возможен только по достижении мини
мального порога развития ИКТ и что существу
ет задержка во времени перед проявлением по
ложительного влияния ИКТ на экономическое
развитие и производительность труда.
В итоге можно отметить, что, несомненно,
ИКТ являются этапом производственной рево
люции, но если даже среди экономически раз
витых стран с рыночной экономикой наблюда
ются периоды существенных различий в полу
чаемом экономическом эффекте, то восприятие
новых технологий в экономике других стран,
находящихся на различных ступенях экономи
ческого развития, потребует значительного вре
мени, а для некоторых из них на данном этапе
может быть оценено пессимистически и долж
но исследоваться не только в рамках проблемы
международного технологического разделения
труда, но и в более широких аспектах проблемы
экономического и “цифрового” разрыва.
О структуре сектора. В настоящее время
международные экономические организации
рассматривают особенности развития телеком
муникационных отраслей, интернет индустрии,
электронного издательского дела, производства
компьютерной техники и других смежных от
раслей в их тесной взаимосвязи, связывая в еди
ный Информационно коммуникационный сек
тор (ИКС) или ИКТ сектор. В частности, ОЭСР
включает макроэкономические параметры ми
рового хозяйства в части ИКТ в свои регуляр
ные статистические отчеты и аналитические
обзоры.
Продукты, основывающиеся на ИК техно
логиях, составляют достаточно широкий ряд,
характеризуются зачастую разными экономи
ческими показателями, вносят различный вклад
в совокупные результаты оценки экономичес
кой эффективности, ввиду чего при проведении
анализа в составе сектора целесообразно выде
лять несколько сегментов, сходных по основ
ным характеристикам видов и направлений их
производства и использования.
Выделение сегментов должно отражать: во
первых, текущую и перспективную востребо
3
Стратегии экономического развития государства в
информационную эпоху // The Economist. 2004. Режим до
ступа: http://www.microsoft.com/Rus/Government/analytics/
EconomicDevelopment/default.mspx
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ванность продукта; во вторых, массовость по
требителя, что в совокупности является опреде
ляющим для оценки масштабов, тенденций и
перспектив развития сектора в целом и, в тре
тьих, технологическую сложность воспроизве
дения продукта конкурентами.
По нашему мнению, такими сегментами
являются:
• сегмент производства интегральных микро0
схем и процессоров для компьютерной техники. Про
дукция этого вида является обязательным эле
ментом любого устройства и ИК отраслей, уст
ройств, создаваемых для модернизируемых тра
диционных отраслей. Ее производство относит
ся к самым современным, высоким, наукоем
ким, ключевым технологиям и характеризуется
наибольшими масштабами;
• сегмент производства компьютеров во всех их
модификациях. Компьютеры, объединенные в
сети, являются технической основой инфра
структуры нового информационного общества.
В этом сегменте в первую очередь следует выде
лить производство ПК (и, возможно, серверов),
как основных средств, обеспечивающих доступ
к сетям всех видов и к глобальной сети Интер
нет, а также получение, хранение, обработку и
использование информации во всех видах ее
представления;
• сегмент производства оборудования для инф0
раструктуры цифровых и телекоммуникационных се0
тей. Основной продукцией сегмента является
обрабатывающая и связная аппаратура базовых
станций и телекоммуникационных узлов, аппа
ратура офисных и локальных сетей беспровод
ной связи и пр., т.е. вся аппаратура, обеспечи
вающая постоянное функционирование сетей и
в итоге удовлетворение потребностей конечных
пользователей;
• сегмент производства устройств массового
спроса. К продукции сегмента относятся абонен
тская телекоммуникационная аппаратура и ус
тройства, включая мобильные телефоны, быто
вая электроника от отдельных функциональных
устройств до устройств типа “электронный
дом”, традиционные и новые товары бытового
спроса и потребления новых технологических
поколений, произведенных с использованием
достижений ИКТ.
Конечными пользователями для товаров
сегмента являются, во первых, население и, во
вторых, представители бизнеса всех направле
ний. Востребованность ИКТ товаров именно
этими двумя категориями пользователей и оп
ределяет положение и перспективы ИКТ секто
ра в мировой экономике и в национальных эко
номиках отдельных стран;
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• сегмент производства ИКТ0 оборудования для
модернизации и повышения эффективности тради0
ционных отраслей экономики. Перестройка и мо
дернизация традиционных отраслей с исполь
зованием современных возможностей обработ
ки и передачи информации ведет к росту про
изводительности труда, совершенствует струк
туру и организацию управления и делопроиз
водства внутри фирм, улучшает контакты с по
ставщиками и потребителями. Применение
ИКТ позволяет улучшать потребительские
свойства не только промышленной продукции,
но и бытовых изделий длительного повседнев
ного пользования, приобретающих новые фун
кциональные качества и возможности, что при
влекает массового потребителя и, соответствен
но, приводит к регулярной замене изделий на
более совершенные образцы новых поколений.
Перечисленные сегменты включают все
виды оборудования, относящегося к ИКТ сек
тору. Однако все это “железо” (hard ware) мерт
во без соответствующего программного обеспе
чения, управляющего его функционированием.
Ввиду этого вторую составляющую ИКТ про
дуктов soft ware следует выделить в качестве
самостоятельного сегмента;
• сегмент производства программного обеспече0
ния всех видов. Отрасль программного обеспече
ния чрезвычайно разнообразна и предлагает
широкий спектр программных продуктов разно
го назначения от ПО, обеспечивающего функ
ционирование инфраструктуры и пакетов уп
равления предприятием, до пользовательских
пакетов и программ для чипов, встраиваемых в
традиционное оборудование. Общим для ПО
всех типов является то, что это продукт интел
лектуальной деятельности, обращающий ИКТ
оборудование в орудие труда нового типа, по
зволяющего не только ускорять процессы и уве
личивать объемы обрабатываемых данных, но и
возлагать на эти новые орудия труда часть функ0
ций, ранее доступных только человеку;
• сегмент новых видов деятельности, порожден0
ных информационной революцией. Сегмент включа
ет продукты фирм, реализующих виды деятель
ности, возникшие на основе внедрения в прак
тическую жизнь новых ИК технологий. К ним
относятся все виды консалтинговых услуг, а так
же услуги по наладке и обслуживанию автоном
ных компьютеров в офисах и у индивидуальных
владельцев, услуги по наладке и обслуживанию
охранных систем видеонаблюдения, услуги
станций кабельного телевидения, производство
цифровых компактдисков, DVD и контента для
них и многие, многие другие.
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Перечисленные сегменты ИКТ в большин
стве своем относятся к области производства
продуктов массового использования, имеют ста
бильный спрос и расширяющиеся рынки, суще
ственно улучшают качество жизни, стимулиру
ют все виды деловой активности и, следователь
но, обусловливают рост экономических показа
телей деятельности отдельных фирм, отраслей,
национальных экономик и мировой экономи
ки в целом.
Вклад ИКтехнологий в развитие экономики.
Оценка вклада ИК технологий в развитие эко
номики, как и для других секторов, производит
ся по главным макроэкономическим показате
лям, характеризующим развитие мирового хо
зяйства: по доле продукции сектора в структуре
ВВП, по доле в приросте ВВП, по доле добав
ленной стоимости сектора в общей добавленной
стоимости, по занятости в секторе трудовых ре
сурсов, по другим параметрам.
Динамика ВВП и доли в нем продукции от
раслей, ориентированных на производство и
использование ИК технологий, является одним
из важнейших показателей хозяйственной конъ
юнктуры сектора.
Исследования в данном направлении про
водились Европейской комиссией и экономи
ческими органами ОЭСР. Основным результа
том этих исследований является вывод о том, что
капиталовложения в информационные техно
логии, осуществлявшиеся в развитых странах,
обеспечили по итогам 2000 г. примерно 35%
прироста ВВП и 50% прироста производитель
ности труда. По данным за 2004 г., прирост ВВП
за счет инвестиций в ИКТ продолжал сохра
няться на высоком уровне и достигал значений
до 47% в передовых промышленных странах
(США) и до 32% в других странах, интенсивно
осваивающих новые информационные техноло
гии (см. табл. 1).
По данным Мирового банка и ОЭСР, в на
стоящее время доля сектора в структуре ВВП
различна в разных странах и колеблется от ~ 4%
в Индии до 8 9% в промышленно развитых
странах (7,9% в Германии, 8% в США, 9,6%
в Японии)4.
При ВВП стран ОЭСР в 2004 г. 32 300 млрд.
и годовом росте ВВП 2,6% 5 вклад ИКС в при
рост ВВП составляет 0,5%, или 161 млрд. в дол
ларовом выражении, а доля сегмента телеком
муникаций с ростом дохода за 10 лет более чем в
4
Грибанич В.М. Роль инновационного фактора в миро
вой экономике // Мировая экономика / Под ред. Б.М. Мак
лярского. М., 2004.
5
OECD in Figures 2005 edition ISBN 9264013059.
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Страна

Япония
Германия
Италия
США
Великобритания
Канада
Франция
Max
Min

1
1,2
1,5
1,6
3,3
2,8
3,4
2,3

Рост ВВП за счет инвестиций
в ИКТ
1990 1995 гг.
1996 2003 гг.
Доля
Доля
при
при
%
%
роста,
роста,
%
%
2
3
4
5
0,374
31,2
0,568
47,3
0,338
22,5
0,381
25,4
0,251
15,7
0,405
25,3
0,523
15,8
0,796
24,1
0,488
17,4
0,637
22,8
0,403
11,9
0,589
17,3
0,18
7,8
0,362
15,7
0,523 31,17
0,796
47,33
0,18
7,83
0,362
15,74

Страна

Дания
Бельгия
Швеция
Австралия
Голландия
Финляндия
Ирландия
Max
Min

Среднегодовой
рост ВВП, %
1994 2004 гг.

Таблица 1. Рост ВВП за счет инвестиций в ИКТ*
Среäнеãоäовоé
рост ВВП, %
1994 2004 гг.
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1
2,1
2,2
2,8
3,7
2,4
3,6
7,9

Рост ВВП за счет инвестиций в ИКТ
1990 1995 гг.
Доля
от при
%
роста,
%
2
3
0,549
26,1
0,403
18,3
0,537
19,2
0,539
14,6
0,329
13,7
0,352
9,8
0,136
1,7
0,549
26,14
0,136
1,7

1996 2003 гг.
Доля
от при
%
роста,
%
4
5
0,674
32,1
0,62
28,2
0,717
25,6
0,915
24,7
0,501
20,9
0,468
13
0,458
5,8
0,915
32,1
0,458
5,8

* ОЭСР, 2006. В гр. 1 среднегодовой рост ВВП в период с 1994 по 2004 г. (OECD Economic Outlook.
2005. №78). В гр. 2, 4 рост ВВП за счет инвестиций в ИКТ с 1990 по 1995 г. (OECD, Productivity Database.
2005. Sept.).

2,2 раза, в этой сумме составила 1026,5 млн.
долл.6, в том числе 376,6 млн. доходы мобиль
ной связи7.
Доля добавленной стоимости, полученной за
счет внедрения ИКТ, в общей добавленной сто
имости бизнес сектора в передовых развитых стра
нах, по данным за 2004 г., колеблется от 6,85% в
Германии до 11,4 % в США и от 8,73% до 13,1 % в
Ирландии, Корее, Голландии, Финляндии, Шве
ции и Дании8. При этом несколько большая отда
ча от использования новых технологий в странах,
не относящихся к передовым индустриально раз
витым странам, определяется, в первую очередь,
более низкими значениями общей добавленной
стоимости и ориентацией на производство товаров
и услуг, требующих меньших капиталовложений в
оборудование рабочих мест и непосредственно в
организацию технологического процесса, а также
хорошим кадровым обеспечением сферы ИКТ.
Международная электронная коммерция.
Международная электронная коммерция на ос
нове использования возможностей Интернета,
как новая, более эффективная форма междуна
родной торговли, значительно расширила гра
ницы рынков, привела к возникновению едино
го мирового электронного рынка, изменила ха
рактер взаимодействия его участников, стала
основным стимулом правового становления
информационного общества.
6
OECD Key ICT Indicators [www.oecd.org/sti/
ICTindicators].
7
Для США эти цифры, соответственно, ВВП 11878
млрд. долл., рост ВВП 3,3%, вклад ИКС 0,796%, или 94,5
млрд. дол.
8
OECD, Estimates, based on national sources, STAN and
National Accounts databases, March 2004.

Итоги 2005 г. показали, что индустрия ин
тернет торговли опережает самые смелые про
гнозы. По мнению экспертов исследовательско
го института ECIN, в 2005 г. суммарный денеж
ный объем рынка интернет торговли превысил
3 трлн. долл. 9 По подсчетам аналитиков
Paul Budde Communication, суммарный объем
мирового рынка электронной коммерции в
2005 г. составил более 3,6 трлн. долл. При этом
95% рынка электронной торговли составляет
B2B рынок, и только 5% приходится на потре
бительский рынок: заказы в электронных ката
логах и специализированных магазинах. Темпы
роста рынка электронной торговли на протяже
нии более трех лет сохраняются на уровне от 20
до 30% в год в зависимости от региональной спе
цифики10. Основными центрами этого роста яв
ляются европейские страны, США, а также Япо
ния. Наиболее быстрые темпы демонстрирует
азиатский рынок, где безусловным лидером яв
ляется Китай. Результирующим показателем
роста региональных рынков является бурный
рост числа и объемов международных сделок.
В качестве основных предпосылок столь
быстрого роста рынка интернет торговли мож
но назвать, прежде всего, быстрое развитие рын
9
По данным IDC, объем мирового рынка ИКТ в 2005 г.,
составил больше 2 трлн. евро. При этом на долю собствен
но ИТ приходится 45 %. Рост по сравнению с показате
лем предыдущего года составляет, таким образом,
4,3 % для рынка ИКТ, и 4,7 % для сектора ИТ (Cnews,
2005. Мировой рынок ИТ настигает кризис перепроиз
водства. Режим доступа: http://www.cnews.ru/reviews/free/
2005/articles/itworld/)
10
По данным ЮНКТАД, в 2000 г. продажи через Ин
тернет составляли 354,9 млрд. долл., в 2001 г. уже 615,3
млрд. долл., а в 2004 г. по странам ОЭСР, как видим, уже
765,2 млрд. долл.
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ка скоростного доступа в Интернет, расширение
аудитории пользователей, изменение ее демог
рафических характеристик. Все более активны
ми покупателями в Интернете становятся воз
растные группы от 16 20 лет и старше 55 лет,
которые традиционно отличались низкой актив
ностью. Бизнес сектор растет за счет новых воз
можностей, предоставляемых Интернетом: ус
корения транзакций, развития специализиро
ванных торговых площадок и целых отраслевых
электронных рынков, снижения маркетинговых
и рекламных издержек в сравнении со стандар
тными рекламными носителями, отсутствия та
моженных ограничений.
При рассмотрении мирового ИКТ рынка
страны, активно участвующие в процессах элек
тронной международной торговли и занимаю
щие лидирующие позиции на рынке ИКТ, мож

продукта, особенно те, которым не требуется
больших капиталовложений в производство,
например, при разработке программного обес
печения. Но главное, это, во первых, триллион
ные масштабы мировой торговли и, во вторых,
вовлеченность всех развитых стран мира и мно
гих стран, относящихся к числу развивающих
ся в рынок ИКТ товаров и услуг. ОЭСР оцени
вает темпы роста торговых операций ИКТ то
варами и услугами и мирового рынка информа
ционных технологий в 4,7 %, отмечая при этом
ярко выраженную региональную специфику.
Наибольшую динамику демонстрируют разви
вающиеся рынки, в то время как развитые
(США и Европа) стабильно лидируют по пока
зателю ИТ потребления.
Таким образом, на современном этапе сек
тор ИК технологий на мировом рынке играет
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Таблица 2. Торговля ИКТтоварами и услугами в 2004 г.*
Страна
США
Германия
Япония
Великобритания
Франция
Канада
Италия

Экспорт, Импорт,
млн. долл. млн. долл.
149 273
234 845
91 308
89 894
124 238
72 698
43 678
65 936
32 579
43 306
14 225
29 868
14 453
29 844

Страна
Голландия**
Корея
Мексика**
Испания**
Бельгия
Ирландия
Австралия

Экспорт, Импорт,
млн. долл. млн. долл.
45 505
44 029
86 099
42 833
35 906
33 987
7 585
16 264
13 581
16 237
23 673
15 562
2 129
14 503

Страна
Швеция
Венгрия**
Австрия
Швейцария
Чешс.респ.
Дания
Польша

Экспорт, Импорт,
млн. долл. млн. долл.
14 807
12 964
11 975
10 425
7 862
9 982
4 750
9 470
9 104
9 290
5 823
7 872
3 341
7 661

* ОЭСР, 2006. OECD Key ICT Indicators, 2006 (www.oecd.org/sti/ICTindicators).
** на 2003 г.

но отнести к трем группам: страны с преоблада
нием экспорта ИКТ (Корея, Ирландия), стра
ны с преобладанием импорта (Польша, Швей
цария, Австралия, Испания) и передовые раз
витые страны, которые (кроме Японии, у кото
рой экспорт почти вдвое превосходит импорт),
относятся к импортерам товаров и услуг, создан
ных на основе ИКТ (см. табл. 2).
Соотношение между экспортом и импортом
объясняется спросом на внутренних рынках и
конкуренцией, в которой часто выигрывают раз
вивающиеся страны с более низкой стоимостью
рабочей силы, с более высокой эффективностью
частного капитала, с более высоким качеством

ведущую роль как по значимости для поступа
тельного движения всей мировой экономики,
так и по объемам продаж: по итогам 2005 г. он
оценивается более 3 трлн. долл. После опреде
ленного спада в 2000 2002 гг. в ряде стран ис
пользование информационных технологий при
водит к стабильному увеличению соответству
ющей доли роста ВВП, которая начинает исчис
ляться уже десятками процентов. Ведущие ми
ровые экономисты считают, что сектор вступил
в фазу зрелости и прогнозируют стабильный
рост во всех его сегментах. Это подтверждают и
инвестиционные планы ведущих производите
лей ИК продуктов.
Поступила в редакцию 07.03.2007 г.

295

296

Экономика
Современный
и политика
хозяйственный механизм

Экономические
науки

4(29)
2007

Развитие производства и расширение рынков бытовой техники
© 2007 Г.И. Тания
Институт экономики Российской академии наук
Статья посвящена проблемам создания высокотехнологичного конкурентоспособного отечествен
ного производства бытовой техники. В ней рассмотрены тенденции преобладания импорта на внут
реннем рынке. Показана необходимость активизации промышленной политики в данном секторе
экономики.

Техника для быта играет важную экономи
ческую и социальную роль. Это объясняется ее
спецификой. Современная бытовая техника
воплощает последние научно технические дос
тижения и нововведения, позволяющие повы
сить качество личного потребления и изменить
образ жизни, что предопределяет социальную
значимость деятельности по ее производству и
реализации.
Экономическая особенность товаров, отно
сящихся к бытовой технике, состоит в сочета
нии противоположных свойств. Техника для
быта не может быть слишком дорогой, так как в
этом случае она будет недоступна для массовых
потребителей. В то же время эти доступные по
цене массовым потребителям товары должны
отвечать высоким требованиям по надежности,
качеству и потребительским свойствам изделий.
Указанные факторы влияют на научно техни
ческую и технологическую политику в бытовом
машиностроении и на особенности формирова
ния рынков бытовой техники.
В США и в Западной Европе жизненный
уровень населения позволял приобретать от
дельные предметы бытовой техники в относи
тельно массовом порядке лишь во второй поло
вине XIX в. К этому времени и относится нача
ло массового производства техники для домаш
них хозяйств. В XIX в. в передовых в техничес
ком отношении странах был освоен выпуск
лишь ограниченного набора техники для лично
го пользования: часы, швейные машины, в кон
це века фотоаппараты. Тем не менее уже тогда
определились закономерности распростране
ния технологических нововведений в данной
области.
Технику с ручным механизмом мог изобре
сти талантливый самоучка. Характерным при
мером является изобретение в 1850 г. Исааком
Зингером, американским изобретателем само
учкой, едва умевшим читать и писать, швейной
машины. Массовый выпуск швейных машин
“Зингер” достиг величины в 128 тыс. шт. лишь
в 1870 г. Относительно большие сроки доведе
ния конструкции новой машины до уровня, не
обходимого при выпуске массовой серии техни

ки, обладающей высоким качеством и удовлет
воряющей запросы потребителей, объясняются
отсутствием НИОКР в цикле создания первых
моделей швейной машины.
По иной схеме происходило распростране
ние технологических инноваций при изобрете
нии и освоении массового выпуска фотоаппа
ратов. В историю техники первые бытовые фо
тоаппараты вошли под брендом “Кодак”, одна
ко слово “Кодак” ничего не обозначает, фами
лия американского изобретателя новатора
Дж. Истмен (1854 1932). Дж. Истмен, в отличие
от Зингера, сумел стать высокообразованным
человеком. Это позволило ему не только озна
комиться с литературой и изобрести фотоплен
ку и фотоаппарат, но и впервые в мире органи
зовать проведение НИОКР по передовым тех
нологиям в сфере производства изделий для
личного пользования. Дж. Истмен нанял луч
ших инженеров изобретателей, которые с 1890
по 1900 г. усовершенствовали технологии на
столько, что при значительном улучшении по
требительских свойств цена фотоаппаратов сни
зилась в 25 раз1. Тем самым фотоаппараты “Ко
дак” стали одним из первых наукоемких изде
лий для массовых потребителей.
В первой половине ХХ в. прогресс в распро
странении новой техники для быта ускорился,
однако большая часть существующей сегодня
разнообразной бытовой техники была освоена
в массовом производстве во второй половине
ХХ в. Благодаря насыщению электроникой про
изводство бытовой техники превратилось в одну
из наукоемких и перспективных отраслей эко
номики.
В СССР рост доходов обеспечил массовый
спрос на бытовую технику лишь в 1960 х гг.
Сложнее обстояло дело с предприниматель
ством и новаторством в гражданском машино
строении и в торговле. Все инновации осуще
ствлялись в плановом порядке. При этом луч
шие силы и ресурсы отдавались оборонному
машиностроению. Тем не менее принятие плано
вых программ позволило создать в 1960 1970 е гг.
в СССР крупное производство стиральных ма
1
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шин, холодильников, электроприборов, радио
приемных устройств, телевизоров и другой тех
ники. Причем большая часть машиностроитель
ных изделий для быта была отечественного про
изводства. Ассортимент предлагаемой бытовой
техники не отличался большим разнообразием,
но техника была доступна по цене всем слоям
населения. Это позволило осуществить в СССР,
как и в других развитых странах, преобразова
ния в домашнем хозяйстве, связанные с насы
щением личного потребления современной тех
никой, формированием нового образ жизни,
социальным развитием.
Пик развития отечественного бытового ма
шиностроения по объемам выпуска приходит
ся на 1990 г. Сравним показатели 1990 г. по Рос
сийской Федерации с данными по выпуску про
дукции в 2005 г. Производители швейных ма
шин не выдержали зарубежной конкуренции
сокращение со 1754 тыс.шт. в 1990 г. до 5,5 тыс.
шт. в 2005 г. Электропылесосы спад производ
ства не такой обвальный с 4470 до 890 тыс. шт.
Электрочайники снижение выпуска с 3507 тыс.
шт. до 181 тыс. шт. В целом по малогабаритной
технике ситуация аналогичная. По стиральным
машинам данные за указанные годы 5419 тыс.
шт. и 1589 тыс. шт., по холодильникам и моро
зильникам 3774 тыс. шт. и 2778 тыс. шт., по
радиоприемным устройствам 5748 тыс. шт. и
313 тыс. шт., по телевизорам 4717 тыс. шт. и
6278 тыс. шт.
Каковы масштабы нынешнего рынка быто
вой техники в России по сравнению с советс
ким периодом? Пик продаж товаров длительно
го пользования за советский период, как и пик
производства, приходится на 1990 г. Если срав
нивать данные 2005 г. и 1990 г., то в целом объе
мы розничных продаж бытовой техники и това
ров личного пользования изменились не очень
сильно. Значительное снижение объемов про
даж в 2 раза (в физическом измерении в тыся
чах штук) произошло лишь по часам. По сти
ральным машинам количество проданных ма
шин уменьшилось в 2004 г. на 22%, в 2005 г. лишь
на 6,3%. Радиоприемников и магнитол продали
в 2005 г. на 41% меньше. По ряду видов бытовой
техники в 2005 г. наблюдается рост объемов про
даж в физическом измерении по сравнению с
1990 г. Так, реализация холодильников и моро
зильников в физическом измерении увеличи
лась на 26%. По телевизорам прирост продаж
составил 40%. Электропылесосов продали на
30% больше. По малогабаритной бытовой тех
нике рост рынка происходил за счет контрабан
дных поставок, не учитываемых статистикой.
Есть основания полагать, что, несмотря на свер

тывание выпуска на отечественных предприя
тиях, объем продаж малогабаритной техники
возрос.
В результате сокращения производства на
отечественных предприятиях малогабаритная
бытовая техника поступает на рынок сейчас
практически вся по импорту. По крупногабарит
ной технике импорт тоже играет большую роль,
но здесь ситуация более сложная. После 1998 г.
производство холодильников и морозильников
в России увеличилось, достигнув в 2004 г. 70%
от объемов выпуска дореформенного 1990 г.
Возросло также производство в стране совре
менных стиральных машин. Проблема заключа
ется в том, что основную часть прироста произ
водства составляет сборка техники зарубежных
фирм.
Конкуренция со стороны присутствующих
и господствующих на российском рынке веду
щих зарубежных фирм оказала положительное
влияние на повышение качества и обновление
модельного ряда бытовой техники, выпускае
мой отечественными машиностроительными
предприятиями, сохранившими профильное
производство. Однако в целом политика пере
дачи производства и рынка зарубежным конку
рентам создала больше проблем, чем их реши
ла.
Российские товаропроизводители поставле
ны в неравные условия с известными зарубеж
ными фирмами. Когда открыли рынок для гло
бальных корпораций с известными десятилети
ями брендами и с мощной рекламой, отече
ственные предприятия нуждались в срочном
обновлении модельного ряда и в проведении
необходимых для этого конструкторских разра
боток. Между тем прикладную науку и конст
рукторские бюро закрыли одновременно с лик
видацией отраслевых министерств, выполняв
ших функции крупных корпораций. Производ
ство отечественной бытовой техники свернули.
Когда после 1998 г. освоили новую конкурентос
пособную модель холодильника “Бирюса”, ока
залось, что рынок уже занят зарубежными кон
курентами. Новое поколение покупателей уже
не знает бренд “Бирюса”, а средств на реклам
ную кампанию у предприятия нет.
По малогабаритной бытовой технике по
многим товарам отечественное машинострое
ние свернуто, место отечественных товаропро
изводителей заняли их зарубежные конкуренты.
По крупногабаритной технике более сложная
ситуация. На рынке присутствуют отечествен
ные изделия и импортные. Однако соотноше
ние отечественных и импортных товаров разное.
Кроме того, само понятие российского произ
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водства стало достаточно условным. Если зару
бежные фирмы осуществляют сборку своих из
делий в России, то это совсем иное российское
производство, чем прежде.
В ходе формирования рыночной экономи
ки в стране сложился достаточно крупный ры
нок бытовой техники. По оценкам маркетинго
вой компании “DISCOVERY Research”, опуб
ликованным в Интернете, объем российского
рынка бытовой техники в 2005 г. оценивался в
10,5 11,5 млрд. долл. (по полному перечню то
варов). По оценкам специалистов указанной
компании, из названной суммы 7 8 млрд. долл.
приходилось на импорт с учетом теневого обо
рота. По официальным источникам, данный
импорт составлял 4 млрд. долл. На перспективу
с ростом доходов населения этот рынок может
возрасти до 1 трлн. руб.
Двукратное расхождение между официаль
ными данными по импорту и оценками экспер
тов говорит о том, что импорт у нас не имеет
цивилизованного характера. В нем преоблада
ют серые и черные схемы. Из факта использо
вания нечестной конкуренции следует очень
многое. Есть основания полагать, что при созда
нии благоприятных условий для развития оте
чественного машиностроительного производ
ства России выгодно вернуть утраченные пози
ции на внутреннем рынке по многим видам бы
товой техники. Экономический эффект от ре
шения этой задачи состоит в создании сотен
тысяч рабочих мест в высокотехнологичных
производствах, в повышении доходов населения
и поступлений в бюджет.
Не менее важен и эффект подъема нацио
нального самосознания. Современное граждан
ское общество не должно состоять из индиви
дов, живущих на ренту от собственности. Каж
дому гражданину важно осознавать причаст
ность к лидирующей экономике и к обществу,
способному освоить самые передовые техноло
гии. За 14 лет рыночных реформ отечественное
машиностроение не освоило производство кон
курентоспособной бытовой техники по широ
кому кругу товаров. Почему это смогли сделать
корейские, китайские, турецкие компании и не
смогли российские? Потому что в России нет
необходимой промышленной политики.
Проникновение зарубежных производителей
на российский рынок бытовой техники происхо
дит примерно по той же схеме, по которой извес
тные автомобилестроительные фирмы завоевыва
ют наш рынок автомобилей. Отличие состоит
лишь в том, что вначале конкуренцию отечествен
ным автомобилям устаревших моделей состави
ли сопоставимые с ними по цене подержанные

иномарки. После введения достаточно высоких
таможенных пошлин на подержанные иномарки,
зарубежные фирмы стали организовывать сбороч
ные производства на территории России.
Подержанная бытовая техника не импор
тируется. Для того чтобы снизить цены на вво
зимую в Россию новую бытовую технику, зару
бежные товаропроизводители и импортеры в
лице торговых фирм используют нелегальные
схемы импорта. Ужесточение таможенной по
литики пока не привело к снижению доли неле
гального импорта малогабаритной техники.
Иная ситуация сложилась по крупногабарит
ной технике. Благодаря ужесточению таможенной
политики зарубежным компаниям стало выгодно
организовывать сборку холодильников и стираль
ных машин в России. При этом доля импорта фор
мально сократилась. Например, в 2005 г. соотно
шение импортных и российских стиральных ма
шин на рынке составляло 50 на 50, однако актив
ные действия иностранных производителей по
развертыванию производства в России, по про
гнозам специалистов, скоро сведут долю импорта
в этой товарной группе до уровня 15 20%. Возни
кает вопрос: происходит ли действительное сокра
щение импорта в такой степени?
При сборке техники остается значительный
импорт комплектующих. Кроме того, существуют
многочисленные способы занижения таможенной
стоимости импортируемых узлов и деталей.
Цена легального ввоза в настоящее время
складывается из таможенной пошлины (от 5 до
15% стоимости товара) и НДС (18%). В 2005 г.
пошлины на ввоз самых распространенных ви
дов бытовой техники составляли порядка 15
20%, а на запчасти около 5%. Таким образом,
импорт посудомоечной машины, задеклариро
ванной как запчасти, мог обойтись на 10% ее
стоимости дешевле, чем ввоз целого агрегата,
что, в принципе, и сейчас имеет силу.
Тем не менее тенденция к организации на
территории России сборочных производств из
делий ведущих мировых фирм уже сложилась и
является достаточно устойчивой. Зарубежные
фирмы заключают соглашения с правительства
ми субъектов Российской Федерации о выделе
нии площадок для строительства сборочных
предприятий. Крупные мощности по сборочно
му производству бытовой электроники постро
ены фирмой “LG” в Московской области, в 70
80 км от Москвы. Комплектующие будут постав
ляться по импорту, для чего создается необхо
димая логистическая инфраструктура. По по
становлению Правительства (2005) технико
внедренческие зоны создаются в подмосковных
городах Дубны и Зеленоград.
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Крупные сборочные производства и логисти
ческие центры действуют в Липецке. В перспекти
ве предполагается производить в Липецке и комп
лектующие. Особые экономические зоны, связан
ные с привлечением иностранных инвесторов, на
мечено организовать в Санкт Петербурге, Томске
и в Елабуге (Татария). Из федерального бюджета
выделяются средства на создание инфраструктуры
для названных промышленно производственных
и особых экономических зон.
В данной связи актуально исследовать вопрос
о конечных результатах организации особых и про
мышленно производственных зон. Создание осо
бых экономических зон в Китае позволило КНР
получить технологии для развертывания массово
го производства современной бытовой техники и
электроники. Положительный опыт использова
ния технологий ведущих западных и японских
фирм имеется и в Корее, Таиланде, Малайзии и
других странах.
Во многих публикациях описана политика
ведущих компаний по перемещению производ
ства современной бытовой техники из развитых
стран в развивающиеся. В качестве основной
причины данного процесса называется более де
шевая рабочая сила в развивающихся странах.
Данная мотивация размещения производства
зарубежных компаний в России далеко не един
ственная для фирм из развитых стран. Тем бо
лее этой причиной нельзя объяснить стремле
ние организовать сборочное производство в
России для азиатских стран. Главным мотивом
организации сборки изделий зарубежных фирм
на территории России является расширение
ввоза техники и реализации ее на внутреннем
рынке России.
В печати обсуждается феномен повышения
роли на мировом рынке бытовой техники китай
ских, корейских и других азиатских компаний.
Многие азиатские технологические компании,
занимаясь производством бытовой техники по
заказам ведущих западных фирм, накопили капи
тал, ноу хау, сформировали производственную
культуру. Затем они перешли к политике скупки
дорогих западных брендов. Используя эти брен
ды и переданные им мировыми лидерами техно
логии производства, китайские и другие азиатс
кие фирмы проводят политику проникновения на
рынки других стран путем перемещения туда но
вого производства. Сложилась обратная тенден
ция, когда разбогатевшие компании из развива
ющихся стран обосновываются на Западе. По не
которым оценкам, в 2005 г. развивающиеся стра

ны потратили на покупку европейских компаний
42 млрд. долл., а американских 14 млрд. долл. В
сумме это в 2,5 раза больше, чем в 2004 г.
Но если на Западе развивающиеся страны
покупают по рыночным ценам действующие про
изводства, то в России они организуют сборку сво
их изделий вне связи с имеющимися у нас пред
приятиями. Может ли Россия получить передовые
технологии производства современной техники
для быта, используя опыт сборочных производств
зарубежных фирм? Китай и другие азиатские стра
ны накопили капитал для освоения передовых тех
нологий за счет расширения экспорта продукции
машиностроения и других отраслей обрабатыва
ющей промышленности. В этих странах плано
мерно реализуется долгосрочная стратегия обнов
ления технологий и повышения конкурентоспо
собности производства бытовой техники. В Рос
сии накопление капитала в машиностроении и в
других отраслях обрабатывающей промышленно
сти не происходит. Экспорт носит сырьевой ха
рактер, доходы от вывоза сырья не перераспреде
ляются на цели технологического развития. Нет
долгосрочной стратегии освоения новых техноло
гий, не проводится необходимая промышленная
и научно техническая политика.
Что происходит, когда рынок бытовой техни
ки насыщается за счет импорта, включая импорт
комплектующих для сборочных производств? В
этом случае социальные и экономические резуль
таты деятельности иностранной корпорации де
лятся между российской и зарубежной экономи
ками далеко не поровну. Большая часть доходов
от реализации импортной продукции и изделий
сборочного производства поступает в распоряже
ние зарубежных экономик. Иная ситуация скла
дывается, когда потребители приобретают отече
ственные изделия. В работе показано, что освое
ние производства конкурентоспособной продук
ции отечественными предприятиями способству
ет социально экономическому прогрессу в наци
ональной экономике.
При производстве бытовой техники внутри
страны растут денежные доходы предприятий и
работников машиностроительных и связанных с
ними научно конструкторских организаций и
производств, находящихся на территории России.
Соответственно, увеличиваются поступления в
бюджет и иные фонды. Поскольку издержки внут
ри страны формируются по внутренним ценам, а
те ниже мировых, отечественная техника объек
тивно может быть вполне конкурентоспособной
при достаточно высоком качестве изделий.
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Развитие индустрии туризма как одно из направлений развития
предпринимательской деятельности
и резерва пополнения доходов бюджета в Республике Хакасия
© 2007 Н.М. Алахтаева
Хакасский институт бизнеса
Рассматривается современное состояние туризма в России, которое характеризуется наличием глу
боких противоречий в организационной структуре, направленности развития, состоянии качествен
ных и количественных характеристик, также перспективы его развития.

Проводимая в Республике Хакасия в после
дние годы налогово бюджетная политика при
носит ощутимые результаты. Если в 2000 г.
объем собственных доходов консолидированно
го бюджета Республики Хакасия (без учета до
ходов от предпринимательской и иной прино
сящей доход деятельности, а также целевых бюд
жетных фондов) составлял 1897,8 млн. руб., то
уже в 2003 г. 3637 млн. руб., в 2004 г. получено
4112,9 млн. руб.1 Такой рост объясняется поло
жительной тенденцией социально экономичес
кого развития республики. Доля собственных
доходов в валовом региональном продукте в 2000 г.
составила 10,9%, в 2003 г. 13,1%.
Фактором устойчивого развития доходной
базы республики способно стать и малое пред
принимательство. Не требуя крупных стартовых
инвестиций, оно гарантирует быстрый рост ре
сурсов, высокую динамику роста, гибко реагиру
ет на изменение конъюнктуры рынка. В 2003 г. в
малом бизнесе Республики Хакасия было заня
то более 17% экономически активного населе
ния республики, это около 23 тыс. чел. В общем
объеме выпуска товаров и услуг доля малого биз
неса в 2003 г. составила 17,4 % (в 2002 г. 15%)2.
В республике традиционно выдерживается
благоприятная отраслевая структура малого биз
неса: 40 % малых предприятий приходится на
такие отрасли, как промышленность, транспорт
и строительство, 32 % на торговлю и обще
ственное питание. Система государственной
поддержки малого бизнеса на сегодняшний день
достаточно успешно действует, тем самым со
здаются предпосылки для более эффективного
функционирования этого перспективного сек
тора экономики. В 2003 г. в рамках программы
кредитования приоритетных направлений пред
принимательской деятельности профинансиро
1
Программа реформирования региональных финан
сов Республики Хакасия: Постановление Председателя
Правительства РХ // ПП. 2004. № 3.
2
Промышленность Республики Хакасия в 1995 2004
годах: Стат. сб. / Росстат. Территориальный орган федераль
ной службы статистики по Республике Хакасия. Абакан,
2005.

вано 12 предпринимательских проектов на
3 млн. руб. Фонд поддержки малого предприни
мательства Республики Хакасия выдал займы на
реализацию проектов, связанных с производ
ством мебели, заготовкой и переработкой дре
весины, производством хлебобулочных изде
лий, оказанием медицинских услуг. Реализация
этих и других проектов позволила создать до
полнительно 46 рабочих мест и сохранить 4513.
Одним из направлений развития предпри
нимательской деятельности и резервов попол
нения доходной базы бюджетной системы и
бюджета Республики Хакасия может явиться
развитие индустрии отдыха и туризма.
Роль туризма в современном мире колос
сальна. Туризм затрагивает все сферы деятель
ности современного общества, в том числе эко
номику, культуру, социальную жизнь, стимули
рует развитие других отраслей хозяйства: стро
ительство, торговлю, сельское хозяйство, про
изводство товаров народного потребления,
транспорт, связь и т.п.
На протяжении последнего двадцатилетия
туризм рассматривается как одна из наиболее до
ходных и интенсивно развивающихся отраслей
мирового хозяйства. Об этом свидетельствует тот
факт, что на долю туризма приходится около 10 %
мирового валового национального дохода4.
Туризм оказывает влияние на сохранение и
развитие культурного потенциала, ведет к гар
монизации отношений между различными стра
нами и народами, заставляет органы государ
ственной власти, органы местного самоуправ
ления, общественные организации и коммер
ческие структуры активно участвовать в деле со
хранения и оздоровления окружающей среды.
Современное развитие туризма в России
характеризуется наличием глубоких противоре
чий в его организационной структуре, в направ
3
Программа реформирования региональных финан
сов Республики Хакасия: Постановление Председателя
Правительства РХ // ПП. 2004. № 3.
4
Сабитова Н.М. О понятии финансового потенциала
региона и методологии его оценки // Финансы. 2003. № 2.
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ленности развития, в состоянии качественных
и количественных характеристик.
С одной стороны, современное состояние
туризма в России характеризуется как недоста
точно соответствующее потребностям населе
ния в туристских услугах. С другой стороны, от
мечаются высокие темпы строительства турис
тских объектов, отвечающих самым высоким
мировым стандартам, значительное увеличение
выездов россиян в зарубежные поездки, рост
числа туристских организаций на всей террито
рии России.
По прогнозу Всемирной туристской органи
зации, к 2020 г. Россия может войти в первую де
сятку стран самых популярных направлений ту
ризма. По оценке экспертов ВТО, Российская Фе
дерация занимает 15 е место в мировой квалифи
кации по посещаемости иностранцами, что состав
ляет 2,5 % мирового рынка въездного туризма.
Регионы могут получать хорошие доходы от
использования географических и природно
климатических условий, направляя их, напри
мер, на развитие туризма, отдых и оздоровление.
Республика Хакасия является одной из особо
привлекательных для туристов территорий, где
для развития индустрии туризма, прежде всего
внутреннего и въездного, имеется уникальный
туристский потенциал.
Современная Хакасия это государство в
составе Российской Федерации. Площадь в
61,9 тыс. км 2 преимущественно представлена
горной тайгой, степи занимают лишь третью
часть территории. В Хакасии проживает около
540 тыс. человек. В составе Республики Хакасия
находятся восемь районов и пять городов. Раз
вивается промышленность и сельское хозяй
ство. Сохранена инфраструктура учреждений
образования, науки, культуры и здравоохране
ния. Занимая достойное место в числе прогрес
сирующих регионов Сибири, Хакасия тем не
менее не утратила своей прелести “археологи
ческого рая”.
Территория Республики Хакасия в большей
степени, чем территории других республик
Южной Сибири, объективно подготовлена к
созданию сети особо охраняемых территорий
историко культурного значения. Общий коли
чественный фонд памятников и культурных
ландшафтов превосходит те же показатели на
Алтае и в Тыве. Памятники сравнительно дос
тупны и могут быть вовлечены в культурную и
туристическую деятельность 5. Хакасия облада

ет высоким качеством и значительной протя
женностью дорог, что важно, поскольку наибо
лее яркие и эффектные культурные комплексы
находятся за пределами городов6.
Все особо охраняемые территории истори
ко культурного значения, а также проектные
разработки в музейной сфере приурочены к наи
более эффектным объектам археологического
наследия. Отличие археологического наследия
от других видов наследия неразрывная связь с
природным наследием.
Количество организаций, осуществляющих
туристскую деятельность на территории Респуб
лики Хакасия, постоянно растет за 8 лет их
число увеличилось в 7 раз. В последние годы в
Республике Хакасия наблюдается устойчивый
рост количества туристов. Если в 2000 г. число
туристов, посетивших Республику Хакасия, со
ставило 18,0 тыс., то в 2002 г. 23,5 тыс., в
2004 г. 34,5 тыс., а в 2005 г. в республике побы
вало более 41 тыс. На 24 % за последний год уве
личился показатель приема иностранных тури
стов. По числу прибывших в Хакасию туристов
лидируют Германия, Монголия, Китай,
Польша, Япония, Канада, Швейцария, Австрия.
В то же время турагентства значительно расши
рили перечень услуг по организации отдыха за
пределами республики и за рубежом.
В настоящее время в Хакасии зарегистри
ровано 35 туроператорских и турагентских
фирм. Наиболее успешно работают ОАО “Гла
денькая”, ООО “Родник”, ЗАО «Абаканский ту
ристический комплекс “Дружба”», туристичес
кая база “Кубайка”, ООО “Хакас Интур”, ООО
“Дилор”, туристские агентства “Экспресс Тре
вел”, “Глория”, “Хакасия Авиатур”, “Большое
путешествие”.
Сегодня есть все основания говорить о том,
что туризм в Хакасии не только сфера путеше
ствий, отдыха и развлечений. Туризм динамич
но развивающаяся отрасль региональной эконо
мики. В 2005 г. налоговые отчисления по срав
нению с 2004 г. увеличились более чем на треть
и составили 15 млн. руб.
Историко культурное наследие Республики
Хакасия богато и разнообразно, и прежде всего
его составляют культурно исторические ланд
шафты 7. Более 30 тыс. только видимых памят
ников насчитывает археологический фонд Ха
касии. Хакасско Минусинская котловина
единственная территория в Центральной Азии,
практически полностью состоящая из культур

5
См.: Бобров В.В. Использование археологических па
мятников в системе экомузеев // Проблемы охраны и ис
пользования историко культурного наследия Сибири. Ке
мерово, 1996. С. 101.

6
См.: Культура Сибири: Сибирский федеральный ок
руг в фактах и цифрах. Новосибирск, 2003. С. 34 35.
7
См.: Вадецкая Э.Б. Археологические памятники в сте
пях Среднего Енисея. Л., 1986. С. 177.
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ных ландшафтов. Могильные (курганные) сте
пи, древние поселения, крепости, наскальные
рисунки, каменные изваяния вот далеко не
полный перечень видов археологического на
следия Хакасии. В Программе развития культу
ры Республики Хакасия на 1996 2000 гг., были
сформулированы следующие проблемы куль
турного наследия региона: “…проблема сохран
ности культурного наследия в результате нару
шения экологического баланса хакасской сте
пи, которое произошло из за недальновидной
аграрной политики 60 х годов, что привело к
искажению естественного культурно природ
ного ландшафта… большинство находок, сде
ланных во время археологических раскопок,
находятся за пределами республики…находки,
сделанные на территории Хакасии хранятся в
московских, петербургских и других музеях и
институтах… традиции и памятники Хакасии
гораздо лучше изучены учеными в республике и
за ее пределами, чем представлены в популяр
ных, наглядных формах для всех жителей Хака
сии или тех, кто хочет познакомиться с ее исто
рией и культурой…” 8.
Как уже было отмечено выше, историко
культурное наследие Хакасии прежде всего со
ставляют культурно исторические ландшафты9.
К негативным факторам, помимо прочих, вли
яющих на развитие туризма в Республике Хака
сия, также относится неудовлетворительное со
стояние объектов культурно исторического на
следия.
Необходимо формирование нового турист
ского продукта, выходящего за рамки традици
онного представления о туристском предложе
нии Хакасии и учитывающего историко куль
турную специфику региона, а также позволяю
щего существенно разнообразить традиционное
предложение благодаря его комбинированию с
услугами, ранее для Хакасии нехарактерными.
Мировая практика свидетельствует о важней
шей роли туризма, основанного на использовании
элементов исторической народной жизни, как с
точки зрения получения дохода, так и с позиции
обеспечения условий для воссоздания естествен
ной жизнеспособной исторической среды. Тен
денции к возрождению интереса к самобытной
народной культуре, проявляющиеся в последние
годы и в нашей стране, и на Западе, должны не
только учитываться, но и браться за основу при
разработке нового туристского предложения.
8
Об утверждении Программы развития культуры РХ
на 1996 2000 гг.: Постановление Верховного Совета Респуб
лики Хакасия от 14 февр. 1996 г. № 457 19 // Вестн. Хака
сии. 1996.
9
См.: Вадецкая Э.Б. Указ. соч.
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Обобщенно можно выделить следующие
перспективные направления развития туристи
ческих ресурсов в Республике Хакасия:
1) специализированный туризм:
лицензированный научный туризм (прове
дение археологических раскопок на территории
региона, исследовательские работы на базе ис
торико культурных памятников);
научный и учебный туризм, реставрация
памятников, изучение этнографии, истории,
проведение археологических экспедиций, а так
же другие разновидности специализированно
го туризма;
2) культурно познавательный туризм, осно
ванный на неослабевающем интересе к огром
ному познавательному потенциалу Хакасии,
включающему многочисленные памятники ис
тории, археологии, а также места туристской
зоны “Золотое кольцо Хакасии”, программу
пребывания и участия в праздниках, обрядах и
пр.; поддержание технического состояния па
мятников и объектов показа; проведение исто
рико архитектурной оценки объектов показа,
использование объектов исторического насле
дия при формировании туристских программ,
для развития следующих видов туризма в Хака
сии;
3) деловой и познавательно деловой ту
ризм, рассчитанный на бизнесменов и иных
специалистов, приезжающих в Хакасию и соче
тающих возможности расширения деловых кон
тактов с отдыхом и знакомством с бытом насе
ления Хакасии;
4) поощрительный туризм, основанный как
на коллективных посещениях Хакасии с экскур
сионными целями, так и на поездках работни
ков предприятий и учреждений в туристские
зоны для отдыха. Перспективность этого вида
туризма определяется также в основном струк
турой потребительского спроса на туристские
услуги;
5) маршруты выходного дня (для жителей
Хакасии и близлежащих регионов, иностранных
граждан). Этот вид туризма в сочетании с попу
ляризацией старинных обрядов, праздников,
быта и культуры русского и хакасского народов
особенно удачно будет развиваться на самосто
ятельных объектах, строительство которых пре
дусматривается различными программами раз
вития сельского туризма;
6) этнографический туризм, основанный на
интересе потенциального потребителя к под
линной жизни народа, к народным традициям,
обрядам, творчеству и культуре. Наиболее пер
спективно в этом плане использование истори
ческих построек в качестве живых декораций
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для проведения мероприятий и использование
народной культуры и быта;
7) событийный туризм, опирающийся на
привлечение массового контингента туристов в
связи с каким либо событием в культурной и
спортивной жизни Республики Хакасия; фор
мирование программы событийного туризма
(фестивали, конкурсы, праздники, соревнова
ния и др.);
8) перспективным видом специализирован
ного туризма и дополнительным фактором при
влечения туристов в Хакасию может стать эко
туризм, к разновидности которого следует отне
сти пребывание туристов в условиях деревенс
кого быта. Такой вид туризма может развивать
ся в пределах экологически чистых территорий.
Данный вид туризма относится к мелкомасш
табным типам туристского развития и заключа
ется в обеспечении отдыха небольших групп ту

ристов, приезжающих в традиционные, чаще
всего удаленные места;
9) этнический туризм также служит факто
ром развития нового вида туризма, учитывая,
что на территории Республики Хакасия прожи
вают народы многих национальностей. Турис
ты приезжают знакомиться с бытом соотече
ственников;
10) оздоровительный туризм;
11) музейный туризм как система взаимо
действия музеев в области культурного туризма.
Имеющиеся благоприятные природно кли
матические и географические условия могут
явиться одним из приоритетных направлений
развития предпринимательской деятельности в
области туризма, оздоровления и отдыха в рес
публике, а также выступить дополнительным
источником пополнения доходной базы бюдже
та Республики Хакасия.

4(29)
2007

Поступила в редакцию 12.03.2007 г.
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Организационноэкономическое обоснование
развития производства на сельскохозяйственных предприятиях
и в личных подсобных хозяйствах
© 2007 М.И. Исмаилов
Дагестанский государственный педагогический университет
Рассматриваются вопросы определения оптимальных параметров сочетания производства на сель
скохозяйственных предприятиях и в личных подсобных хозяйствах населения. Описанный в статье
методический подход к решению данной проблемы позволяет определить оптимальный вариант
развития сельскохозяйственных предприятий в соответствии со сложившимся уровнем их произ
водственного потенциала и реализовать механизм взаимовыгодного сотрудничества с личными
подсобными хозяйствами населения.

Анализ развития производства на сельско
хозяйственных предприятиях Республики Даге
стан показывает, что преимущественное разви
тие в них получило производство растениевод
ческой продукции: зерна, винограда, подсол
нечника. Производство животноводческой про
дукции для значительного числа предприятий
является нерентабельным. В то же время живот
новодство получило развитие в личных подсоб
ных хозяйствах, которые при этом в значитель
ной степени используют кормовые ресурсы
сельскохозяйственных предприятий.
Ключевым моментом обоснования развития
производства на сельскохозяйственных предпри
ятиях и в личных подсобных хозяйствах является
согласование целей функционирования двух сек
торов сельскохозяйственного производства. Це
лью функционирования сельскохозяйственного
предприятия является получение максимума при
были, что можно выразить через целевую функ
цию экономико математической модели. В эко
номике личного подсобного хозяйства нет разде
ления валового дохода на затраты на оплату труда
и прибыль. Для владельцев личных подсобных
хозяйств целью ведения производства является:
во первых, удовлетворение потребностей в про
дуктах питания; во вторых, получение дополни
тельных доходов, позволяющих поддерживать
определенный жизненный уровень. Поэтому при
моделировании развития производства в сельско
хозяйственных предприятиях и личных подсоб
ных хозяйствах в качестве критерия оптимально
сти предлагается использовать максимум прибы
ли от производственной деятельности сельскохо
зяйственного предприятия. Корма для личных
подсобных хозяйств будут оцениваться по себес
тоимости, независимо от того, покупаются ли они
или выдаются в форме заработной платы и других
выплат. Поэтому в случае убыточности обще
ственного животноводства будет происходить его
развитие в личном секторе.

Развитие личных подсобных хозяйств будет
моделироваться в рамках наложенных ограни
чений: по удовлетворению потребностей насе
ления в продуктах питания собственного про
изводства и по обеспечению денежного дохода
не ниже прожиточного минимума. Нижние гра
ницы поголовья отдельных видов сельскохозяй
ственных животных и птицы в личных подсоб
ных хозяйствах задаются их фактическим нали
чием. Пределы возможного увеличения поголо
вья определяются в ходе решения задачи исхо
дя из доходности отдельных видов производи
мой продукции, ее трудоемкости, возможных
объемов реализации. Объемы производства
сельскохозяйственной продукции в личных под
собных хозяйствах для собственного потребле
ния определялись исходя из численности насе
ления и нормативов потребления продуктов
питания для различных возрастных групп.
Для решения задачи определения оптималь
ных параметров сочетания производства на
сельскохозяйственных предприятиях и в личных
подсобных хозяйствах населения оптимальным
является метод линейного программирования.
Для определения оптимальных параметров про
изводства на сельскохозяйственных предприя
тиях в сочетании с производством в личных под
собных хозяйствах нами была разработана ме
тодика, основанная на использовании экономи
ко математических методов, на примере конк
ретных сельскохозяйственных предприятий
были исследованы различные варианты такого
сочетания.
Разработанная в рамках предлагаемой ме
тодики экономико математическая модель по
оптимизации параметров развития сельскохо
зяйственных предприятий и личных подсобных
хозяйств предполагает выделение в качестве от
дельного блока личного сектора. В связующем
блоке описывается система взаимоотношений
сельскохозяйственных предприятий и личных
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подсобных хозяйств, включающая в себя пере
дачу необходимых для развития личных подсоб
ных хозяйств кормов, молодняка скота.
Постановка экономико математической
задачи была сформулирована следующим обра
зом: исходя из природно климатических усло
вий и наличия производственных ресурсов, оп
ределить такие параметры производства в сель
скохозяйственном предприятии в сочетании с
производством в личных подсобных хозяйствах,
которые при удовлетворении потребностей на
селения в продуктах питания и денежных сред
ствах обеспечат максимальный экономический
эффект.
Для разработки данной экономико матема
тической модели была подготовлена следующая
входная информация: наличие производствен
ных ресурсов и нормы их затрат на 1 га посева и
1 голову животных; перечень сельскохозяй
ственных культур, возделываемых в хозяйстве,
их урожайность, выход валовой продукции в де
нежном выражении с 1 га посева; виды живот
ных, их продуктивность, нормы кормления,
выход валовой продукции в денежном выраже
нии от одной головы на сельхозпредприятии и
в личных подсобных хозяйствах; агротехничес
кие требования и возможные пределы насыще
ния севооборотов отдельными сельскохозяй
ственными культурами или группами культур;
ограничения максимальных объемов производ
ства по отдельным отраслям, связанные с состо
янием основных средств; ограничения мини
мальных и максимальных объемов производства
в личных подсобных хозяйствах.
Расчеты входной информации по животно
водству для поголовья сельскохозяйственного
предприятия и поголовья личных подсобных
хозяйств проводились отдельно. На сельхоз
предприятии коэффициенты рассчитывались на
одну структурную голову крупного рогатого ско
та и свиней. В личных подсобных хозяйствах
коэффициенты рассчитывались на одну молоч
ную корову, свиноматку и на одну откармлива
емую голову крупного рогатого скота и свиней.
За основные переменные данной экономи
ко математической модели приняты площади
посева сельскохозяйственных культур по их це
левому назначению, площадь пара, поголовье
животных и птицы по видам в сельскохозяй
ственном предприятии и личных подсобных хо
зяйствах, а также количество молока для выпой
ки телят и поросят и кормов животного проис
хождения.
В качестве вспомогательных переменных
приняты: общая сумма производственных зат
рат на сельскохозяйственном предприятии и об
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щая сумма производственных затрат в личных
подсобных хозяйствах.
Требования задачи сформулированы в виде
линейных уравнений и неравенств. В качестве
критерия оптимальности данной экономико
математической модели была принята максими
зация суммы прибыли от производственной де
ятельности сельскохозяйственного предприя
тия, определяемой в процессе решения задачи
как разность между валовой продукцией в де
нежном выражении без повторного счета и сум
мой затрат на ее получение. В качестве оценок
целевой функции по товарным сельскохозяй
ственным культурам и отраслям животновод
ства принята товарная продукция без повторно
го счета в денежном выражении с 1 га посева или
от 1 головы животных, исчисленная по суще
ствующим рыночным ценам, для кормовых
культур, реализуемых населению по себестои
мости, а по вспомогательным переменным, вы
ражающим общую сумму материально денеж
ных затрат ( 1).
Экономико математическую модель в
структурном виде можно выразить следующим
образом.
Найти максимальное значение линейной
функции:
n

Z max =

∑ c j x j − Xp,
j =1

где n количество переменных величин;
j порядковый номер переменной;
X j посевная площадь j й сельскохозяйственной
культуры или поголовья j го животного на сельс
кохозяйственном предприятии;
Сj товарная продукция в денежном выражении,
полученная с 1 га посева j й сельскохозяйствен
ной культуры или от 1 головы j го животного на
сельскохозяйственном предприятии;
Хр сумма производственных затрат сельскохо
зяйственного предприятия.

При условиях:
Для блока сельскохозяйственного предприятия
Ограничение по наличию производствен
ных ресурсов:
n

∑aij x j ≤ bi
j =1

(i = 1, 2, 3, …, m),

где m количество ограничений;
i порядковый номер ограничения;
aij затраты производственных ресурсов i го вида
на 1 га посева j й сельскохозяйственной культу
ры или на 1 голову j го вида животного на сельс
кохозяйственном предприятии;
bi 0 объем производственных ресурсов i го вида на
сельскохозяйственном предприятии.
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Определение производственных затрат:
n

∑aij xij = Xp
j =1

(i = 1, 2, 3, …, m).

Выполнение агротехнических условий воз
делывания сельскохозяйственных культур и от
дельных организационно экономических тре
бований:
n

∑ x j ≤≥
j =1

(i = 1, 2, 3, …, m),

где Qi верхние или нижние пределы насыщения се
вооборотов определенными сельскохозяйствен
ными культурами или группами культур или раз
мера животноводческой отрасли на сельскохозяй
ственном предприятии.

Соотношение между отдельными группами
сельскохозяйственных культур:
n

n

j =1

j =1

∑kij x j − ∑kij′ x j ≤ 0
где kij и k/ij

(i = 1, 2, 3, …, m),

коэффициенты соотношения.

Для блока личных подсобных хозяйств
Ограничение по наличию производствен
ных ресурсов:
n

∑aij′ x′j ≤ bi′
j =1

(i = 1, 2, 3, …, m),

где а/ij затраты производственных ресурсов i го вида
на 1 га посева j й сельскохозяйственной культу
ры или на 1 голову j го вида животного в личных
подсобных хозяйствах;
x/i посевная площадь j й сельскохозяйственной
культуры или поголовья j го животного в личных
подсобных хозяйствах;
b/ 0 объем производственных ресурсов i го вида в
личных подсобных хозяйствах.

Удовлетворение потребностей населения в
продуктах питания:
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Q сумма денежных средств, необходимых для
обеспечения прожиточного минимума населения
за минусом суммы доходов населения, получае
мых из других источников.

Ограничение минимального поголовья жи
вотных в личных подсобных хозяйствах:
n

∑ x ′j ≥ Q i ,
j =1

где Qi нижний предел размера поголовья животных
и птицы в личных подсобных хозяйствах.

Связующими являются ограничения по рас
пределению кормовых ресурсов, молодняка
скота и определению производственных затрат
в личных подсобных хозяйствах.
Производство кормов должно полностью
удовлетворять потребности животноводства на
сельскохозяйственном предприятии и в личных
подсобных хозяйствах по количеству питатель
ных веществ в рационе и по содержанию отдель
ных кормов в рационах:
n

n

n

j =1

j =1

j =1

∑dij x j + ∑dij′ x′j − ∑vij x j ≤ 0

(i = 1, 2, 3, …, m),

где dij расход i го вида корма на 1 голову j го живот
ного на сельскохозяйственном предприятии;
d/ij расход i го вида корма на 1 голову j го живот
ного в личных подсобных хозяйствах;
vij выход корма i го вида с 1 га j й сельскохозяй
ственной культуры.

Соотношение между маточным поголовьем
скота на cельхозпредприятии и молодняком,
передаваемым в личные подсобные хозяйства:
Xj = kX ′j ,
где k

коэффициент соотношения.

Определение производственных затрат в
личных подсобных хозяйствах:

n

∑qij x ′j ≥ Q i
j =1

(i = 1, 2, 3, …, m),

где qij выход продукции с 1 га j й сельскохозяйствен
ной культуры или от 1 головы j го вида животных
в личных подсобных хозяйствах;
Qi потребность в i м виде продукции.

Обеспечение денежных доходов населения
на уровне не ниже прожиточного минимума:
n

∑ c ′j x ′j − Xp′ ≥ Q ,
j =1

/

где С j товарная продукция в денежном выражении,
полученная с 1 га посева j й сельскохозяйствен
ной культуры или от 1 головы j го животного в
личных подсобных хозяйствах;
Хр/ сумма производственных затрат в личных
подсобных хозяйствах;

где аij 0 производственные затраты на 1 га j й сельско
хозяйственной культуры, используемой для кор
мообеспечения личных подсобных хозяйств.

Условие неотрицательности переменных:
Xj ≥ 0, X ′j ≥ 0 (j = 1, 2, 3, …, m).
Важной проблемой моделирования сочета
ния производства на сельскохозяйственных
предприятиях и в личных подсобных хозяйствах
является методика сравнения полученных ре
зультатов. Обычно полученные проектные вари
анты сравниваются с фактическим. Однако та
кой методике присущи свои недостатки. Эконо
мико математическая модель является в извес
тной мере упрощенной моделью реального про
изводства. В то же время на производство влия
ет множество факторов, которые нельзя полно

Qni

∑a
j =1
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стью учесть при моделировании. Кроме того,
каждое конкретное производство характеризу
ется своеобразными, присущими только ему
особенностями, которые также сложно полно
стью отразить при моделировании. Отдельное
сельскохозяйственное предприятие имеет свои
особенности при построении севооборотов и
рационов кормления животных, которые зача
стую выходят за рамки принятых агротехничес
ких и зоотехнических норм.
Таким образом, при сравнении проектных
вариантов с фактическим в силу указанных об
стоятельств трудно определить, какие факторы
оказали влияние на изменение результатов. На
наш взгляд, данную проблему можно решить,
если для сравнения брать не только фактичес
кие показатели, но и определенный базовый ва
риант, полученный при решении экономико
математической задачи. В базовом варианте те
факторы, влияние которых анализируется в дан
ной экономико математической задаче, фикси
руются на фактическом уровне, что позволяет
при решении задачи в многовариантной поста
новке определить степень влияния каждого фак
тора на конечный результат.
В данном исследовании, прежде всего, ана
лизируется влияние распределения кормовых
ресурсов между общественным и личным сек
торами на эффективность производства. Поэто
му базовым в данном случае станет вариант, в
котором поголовье животных в общественном
и личном секторах будет фиксировано на фак
тическом уровне, а в других вариантах живот
новодство будет развиваться в рамках наложен
ных ограничений. Характеристика проектных
вариантов представлена в таблице.

Параметры развития животноводческой от
расли напрямую зависят от состояния производ
ственного потенциала предприятия. Также от
этого зависит и развитие сектора личных под
собных хозяйств. В итоге можно определить три
различных направления развития производства
в сельскохозяйственных предприятиях в соче
тании с личными подсобными хозяйствами.
Первое направление сочетания производ
ства в общественном и личном секторах необ
ходимо применять для экономически развитых
сельскохозяйственных предприятий. На таких
предприятиях молочное скотоводство получает
развитие в рациональном размере, подразуме
вающем поддержание общей рентабельности
производства на определенном уровне. Личные
подсобные хозяйства получают развитие в рам
ках минимальных ограничений, обеспечиваю
щих потребности населения в продуктах пита
ния и денежных средствах.
Второе направление развития производства
на сельскохозяйственных предприятиях и в лич
ных подсобных хозяйствах населения следует
использовать на предприятиях, испытывающих
определенные финансовые затруднения. Пло
щадь пашни в таких хозяйствах необходимо
максимально использовать для производства
наиболее рентабельных культур. Оставшийся
после распределения между рентабельными
сельскохозяйственными культурами размер
пашни можно использовать для кормовых куль
тур. Размер пашни, оставшийся для кормовых
культур, будет в данном случае ограничителем
размера животноводческих отраслей. Если про
изводство молока в общественном животновод
стве рентабельно или объем получаемой прибы
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Характеристика проектных вариантов
Сельскохозяйственные
предприятия

Личные подсобные
хозяйства

Базовый вариант
Поголовье животных
фиксировано на
фактически достигнутом
уровне
Поголовье животных и
птицы фиксировано на
фактически достигнутом
уровне

Рассмотрев различные варианты развития
производства применительно к предприятиям,
имеющим разный производственный потенци
ал, можно сделать определенные выводы.

I вариант
Ограничивается только
максимальный размер
поголовья животных

II вариант
Ограничивается
определенный
минимальный размер
поголовья животных
Ограничивается
Ограничивается
максимальный и
максимальный и
минимальный размеры
минимальный размеры
поголовья животных и
поголовья животных и
птицы исходя из
птицы исходя из
наложенных ограничений наложенных ограничений
по поголовью и объему
по поголовью и объему
производства
производства

ли позволяет содержать нерентабельное живот
новодство без значительного ущерба для эконо
мики предприятия, то оно получает приоритет
ное развитие пред личным сектором. В обрат
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ном случае животноводство в общественном
секторе необходимо сократить, а площади кор
мовых культур использовать для развития мо
лочного скотоводства в личном секторе.
Для третьей группы хозяйств, которые ха
рактеризуются хронической убыточностью жи
вотноводства и нерентабельностью многих от
раслей растениеводства, единственным вариан
том развития является значительное сокраще
ние общественного животноводства и его раз
витие в секторе личных подсобных хозяйств.
Сокращение убыточного животноводства по
зволяет значительно оздоровить финансовую
обстановку в данных хозяйствах. Развитие сек

тора личных подсобных хозяйств позволяет по
высить реальные доходы населения, основная
часть которых в таких хозяйствах формируется
именно в личном секторе.
Таким образом, разработанный методичес
кий подход позволяет определить оптимальный
вариант развития хозяйства в соответствии со
сложившемся уровнем его производственного
потенциала и реализовать механизм взаимовы
годного сотрудничества сельскохозяйственных
предприятий и личных подсобных хозяйств на
селения, основная масса которого является пай
щиками или акционерами исследуемых аграр
ных формирований.
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Развитие моделей пенсионных схем в России
© 2007 Н.В. Гуров
Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова
Рассматривается вопрос построения и развития негосударственного пенсионного обеспечения в
России. Приводятся рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития, ос
нованные на международном опыте построения пенсионных систем.

В Российской Федерации частные пенсион
ные системы находятся лишь в самом начале
своего развития. Относительно низкий уровень
развития отрасли негосударственного (добро
вольного) пенсионного обеспечения (НПО) в
значительной степени обусловлен как отсут
ствием требований к стандартизации пенсион
ных схем, так и ограниченностью самих вари
антов. Требуется принять меры по повышению
роли этих институтов.
В соответствии со Стратегией развития фи
нансового рынка Российской Федерации на
2006 2008 гг. развитие системы НПО должно
идти как по пути расширения спектра механизмов
пенсионного обеспечения, так и по пути совершен
ствования действующих механизмов. Требуется
стимулирование развития частных пенсионных
схем, в том числе корпоративных. Необходимо
решить вопросы, связанные с налогообложени
ем частных пенсионных схем, соблюдением
прав бенефициаров, в том числе при банкрот
стве работодателя, финансовой устойчивости
пенсионных схем, сохранности накоплений при
переходе физического лица в другую пенсион
ную схему, в том числе в связи со сменой места
работы, вопросы прозрачности пенсионных
схем, а также установления единых требований
в отношении инвестирования пенсионных ре
зервов и контроля за их инвестированием.
В данной связи обратимся к международно
му опыту построения частных пенсионных сис
тем, в частности к рекомендациям Организации
экономического сотрудничества и развития.
Любая пенсионная система определяет по
рядок взаимодействия между ее субъектами в от
ношении пенсионного обеспечения граждан. В
частных пенсионных системах такой порядок
закрепляется договором работодателя со свои
ми работниками либо договором гражданина с
институциональной организацией (пенсион
ным фондом, страховой компанией и т.д.). Не
смотря на то, что функционирование частной
пенсионной системы может обеспечивать мно
жество различных субъектов (пенсионные фон
ды, пенсионные трасты, страховые организа
ции, управляющие компании, кастодианы, ак
туарии, аудиторы и т.д.), основным ее содержа

тельным элементом является пенсионный план,
который отражает всю совокупность параметров
частной пенсионной системы.
Пенсионный план или пенсионная схема 0 это
договор, определяющий условия возникнове
ния и исполнения обязательств по выплате де
нежной компенсации в связи с утратой посто
янного дохода от трудовой деятельности по до
стижении пенсионного возраста.
В зависимости от схемы формирования пен
сионного капитала и пенсионных выплат в меж
дународной практике выделяют две базовые раз
новидности пенсионных планов:
1) пенсионный план с установленными
взносами;
2) пенсионный план с установленными
выплатами.
Пенсионный план с установленными взносами
определяет размеры и периодичность уплаты
спонсором или участником пенсионного плана
фиксированных взносов, а лицо, ответственное
за выплаты пенсии, принимает на себя обяза
тельство начислять на эти взносы инвестицион
ный доход, полученный от их размещения. По
достижении пенсионного возраста или заверше
нии оговоренного периода накопления пенси
онных взносов участник пенсионного плана
вправе по своему усмотрению распорядиться
накопленной суммой. В отдельных странах та
кие пенсионные планы называются “Пенсион
ные планы с покупкой дохода” (Money purchase
pension plans). Схема такого пенсионного плана
в чистом виде обременена только инвестицион
ными рисками, и бремя указанных рисков не
сет бенефициар пенсионного плана. Работода
тель же отвечает только за периодическое пере
числение фиксированных взносов в пенсион
ный фонд.
Пенсионный план с установленными выплата0
ми определяет гарантированный уровень пери
одических пенсионных выплат участнику пен
сионного плана.
В традиционной схеме с установленными вып0
латами (Traditional DB pension plan) размер пен
сии привязан к трудовому стажу участника и
размера его жалования (оклада), но не зависит
от размера взносов или активов фонда. Размер

309

310

Экономика
Современный
и политика
хозяйственный механизм

Экономические
науки

взносов в такой системе менее определен, так
как они зависят от демографических изменений,
темпов роста заработной платы и инвестицион
ного дохода (в случае, если создается некий
фонд). Любой дефицит доходов в сравнении с
расходами покрывается не бенефициаром, а
иной стороной, в частной профессиональной
схеме работодателем.
В гибридных пенсионных планах с установлен0
ными выплатами (Hybrid DB Pension plan) для га
рантированного обеспечения установленного
размера пенсионных выплат рассчитывается
размер пенсионных взносов. Расчет произво
дится исходя из прогнозируемого значения
нижней границы нормы доходности активов, в
которые размещаются пенсионные взносы, пола
участника и ожидаемого периода выплат.
Смешанный пенсионный план с установленны
ми выплатами (Mixed DB pension plan) одновре
менно содержит в себе и схему с установленны
ми взносами, и схему с установленными выпла
тами. Несмотря на то, что указанные схемы фун
кционируют раздельно, все же они рассматри
ваются как часть одного пенсионного плана.
По срокам формирования пенсионного
капитала пенсионные планы могут быть крат
косрочные и долгосрочные.
Краткосрочный пенсионный план предусматри
вает формирование пенсионного капитала за 2
5 лет, а долгосрочный более 5 лет. Схемы с уста
новленными взносами (накопительные схемы)
могут также предусматривать возможность дос
рочного расторжения договоров и наследования
накопленного пенсионного капитала.
По продолжительности пенсионных выплат
пенсионный план может предусматривать как
пожизненные выплаты, так и выплаты в тече
ние установленного срока (срочные выплаты).
В пенсионных планах, предусматривающих сроч0
ные выплаты, может быть предусмотрено право
наследования остатка невыплаченного пенси
онного капитала. В схемах с пожизненными вып0
латами право наследования отсутствует.
Стоит отметить еще одну существенную
сторону отношений, определенных пенсион
ным планом, это возникновение и переход права
собственности на пенсионный капитал. В отдель
ных странах в схемах с установленными взноса
ми (в накопительных схемах) участник пенси
онного плана (бенефициар) становится соб
ственником пенсионных накоплений с момен
та их перечисления на его пенсионный счет.
Однако в данном случае его право распоряже
ния этими средствами переходит к доверитель
ному собственнику (трасти), которого назнача

ет работодатель по договору с участником пен
сионного плана.
Схемы с установленными выплатами (стра
ховые схемы) предполагают переход прав соб
ственности на пенсионные средства к пенсион
ному фонду (страховщику) в обмен на его обя
зательство выплачивать пожизненную (или
срочную) пенсию оговоренного размера. Одна
ко в традиционных схемах с установленными
выплатами пенсионный фонд (страховщик) не
сет солидарную с работодателем ответствен
ность за неисполнение пенсионных обяза
тельств.
По общему правилу будущие доходы, фор
мируемые в пользу участника пенсионного пла
на, не могут быть ему выплачены до достиже
ния им пенсионного возраста. Во многих стра
нах этому способствует налоговый режим пен
сионных средств. Однако, если все же такое про
исходит, пенсионный план предусматривает
осуществление пенсионных выплат с актуарны
ми скидками. Актуарная скидка это сумма, удер
жанная из пенсионных выплат участнику пен
сионного плана, рассчитанная исходя из акту
арных предположений его раннего выхода на
пенсию. Так, например, существуют пенсион
ные схемы, предусматривающие ранний выход
на пенсию в связи с потерей трудоустройства из
за неблагоприятных условий на рынке труда
(Early retirement for labour market reasons).
Пенсионные планы с установленными
взносами могут также различаться по видам пре
доставленных гарантий пенсионных выплат. В
этой части имеет смысл выделить две разновид
ности таких пенсионных планов: защищенные
пенсионные планы и незащищенные.
Незащищенный пенсионный план не предпола
гает гарантий получения инвестиционного до
хода на пенсионный капитал, в том числе не га
рантирует ставки доходности и может даже не
гарантировать выплат, соразмерных взносам.
По характеру инвестиций такой пенсионный
план напоминает инвестиционный фонд, в ко
тором стоимость чистых активов может как уве
личиваться, так и уменьшаться в зависимости от
сложившейся конъюнктуры рынка.
Защищенный пенсионный план, в противопо
ложность незащищенному, предоставляет либо
гарантии выплат, соразмерных пенсионным
взносам, либо гарантии инвестиционного дохо
да по оговоренной ставке доходности. Несмот
ря на защищенность пенсий по такому инвес
тиционному плану, доходность пенсионного
капитала, сформированного по нему, будет су
щественно ниже, чем по незащищенному пен
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сионному плану. Это объясняется отсутствием
стимулов у фонда (держателя пенсионного пла
на) принимать на себя более высокие инвести
ционные риски в целях получения высокого
инвестиционного дохода.
В отношении построения учета пенсионных
средств и системы их администрирования в рам
ках пенсионного плана создаются пенсионные
фонды, подразделяющиеся на автономные и
неавтономные.
Неавтономные пенсионные фонды предполага
ют формирование работодателем специальных
резервов, обособленных от иных принадлежа
щих ему активов. Такие резервы учитываются на
балансе работодателя, даже если их админист
рированием занимается иная организация. Од
нако в большинстве случаев, работодатель осу
ществляет администрирование указанными ре
зервами самостоятельно. Как правило, такие
пенсионные фонды создаются в сравнительно
небольших организациях.
Автономные пенсионные фонды являются само
стоятельной институциональной единицей, со
зданной отдельно взятой группой работодателей
в целях пенсионного обеспечения. Такие инсти
туциональные единицы управляются частными
работодателями или общественными объедине
ниями, а в ряде случаев работодателями и их
работниками. Такие фонды открывают соб
ственные счета и осуществляют расчеты от сво
его имени, совершают сделки с финансовыми и
нефинансовыми активами. Однако они не
включают в себя схемы социальной защиты, со
здаваемые государством для всех граждан.
В зависимости от учредителя пенсионного
плана (лица, осуществляющего пенсионные
взносы), пенсионные планы могут быть профес
сиональные и индивидуальные.
Доступ к профессиональным пенсионным планам
напрямую связан с профессиональной занято
стью или профессиональными отношениями
участника пенсионного плана c организацией
работодателем, учреждающей пенсионный
план, так называемым спонсором пенсионного
плана (plan sponsor).
Профессиональные пенсионные планы мо
гут объединенно или раздельно учреждаться ра
ботодателем, группой работодателей, объеди
ненных по отраслевому признаку, профессио
нальным сообществом, ассоциациями и т.д.
Пенсионный план может администрироваться
напрямую спонсором плана или независимой
организацией (пенсионным фондом или фи

нансовым институтом пенсионным попечите
лем). В последнем случае спонсор плана может
нести солидарную ответственность по операци
ям, предусмотренным пенсионным планом.
Для профессиональных пенсионных планов
характерны как схемы с установленными выпла
тами, так и схемы с установленными взносами.
И в том и другом случае взносы в пользу бенефи
циара пенсионного плана осуществляет его ра
ботодатель или иное лицо (спонсор плана).
Доступ к индивидуальным пенсионным планам
осуществляется вне трудовых отношений. Ин
дивидуальные пенсионные планы учреждаются
гражданами по договору с пенсионным фондом
или финансовым институтом, осуществляющим
деятельность по пенсионному обеспечению без
вмешательства работодателя. Граждане незави
симо приобретают пенсионный продукт с выб
ранными ими параметрами. Работодатель тем не
менее может осуществлять взносы в индивиду
альный пенсионный план. Членство в некото
рых индивидуальных пенсионных планах стро
го ограничено.
Другим существенным вопросом, возника
ющим при формировании частной пенсионной
системы, является выбор институциональной
организации провайдера частной пенсионной
системы. Основным законодательно определен
ным механизмом добровольного пенсионного
обеспечения в Российской Федерации являет
ся негосударственный пенсионный фонд. Меж
ду тем в развитых странах функционируют пен
сионные схемы с участием негосударственных
пенсионных фондов, страховых организаций,
кредитных организаций либо непосредственно
работодателей. Внедрение новых механизмов
пенсионного обеспечения в Российской Феде
рации будет стимулировать их конкуренцию,
что приведет к снижению издержек и повыше
нию эффективности пенсионного обеспечения.
Таким образом, рассмотренные выше вари
анты определяют основные направления разви
тия и стандартизации пенсионных схем в Рос
сии. При этом важным условием для развития
всех возможных форм НПО является формиро
вание единых правил регулирования, без префе
ренций отдельной отрасли, институту, продук
ту, когда одни будут иметь относительное эко
номическое преимущество перед другими.
Для реализации такого подхода необходи
мо, чтобы предложенные модели нашли свое
отражение при разработке практических меха
низмов развития системы НПО в России.
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Особенности формирования информационной базы
статистики рынка интеллектуальной собственности
© 2007 Е.С. Гущин
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
Проведен анализ категорий пользователей статистической информации о процессах, протекаю
щих на рынке интеллектуальной собственности. Рассмотрены основные формы статистической от
четности организаций, приведены основные источники данных о рынке интеллектуальной соб
ственности.

В условиях развития рыночной экономики,
широкого распространения новых форм хозяй
ствования анализ и оценка процессов, происхо
дящих на рынке интеллектуальной собственно
сти, должны строиться на надежной статисти
ческой информационной базе, что, в свою оче
редь, требует разработки общих принципов,
приемов и методов ее получения с учетом осо
бенностей и специфики изучаемого рынка.
Принятие управленческих решений на всех
уровнях иерархии управления интеллектуаль
ным капиталом страны невозможно без досто
верной и полной информационной базы об изу
чаемом объекте. В контексте экономических
преобразований в стране и в отрасли информа
ция превращается в многофункциональный ре
сурс многократного использования в процессе
управления.
Информация по основным показателям
функционирования рынка интеллектуальной
собственности представляет интерес для различ
ных субъектов экономических отношений, ко
торые непосредственно или опосредованно
нуждаются в ней для принятия управленческих
решений. Необходимо четко различать субъек
ты, которые предоставляют информацию о фун
кционировании упомянутого рынка и которые
пользуются ею.
Каждая категория пользователей статисти
ческой информации заинтересована в информа
тивности, достоверности и оперативности по
лучения результатов статистического исследо
вания с использованием тех или иных результа
тов статистического исследования в соответ
ствии с целями своей деятельности.
Рассмотрим категории пользователей ста
тистической информации о процессах, проис
ходящих на рынке интеллектуальной собствен
ности (см. рисунок). Так, заинтересованность
государства в лице местных и федеральных ор
ганов власти выражается в сохранении и росте
экономического потенциала рынка, поступле
нии доходов в бюджет, обеспечении необходи

мого уровня занятости населения путем предо
ставления дополнительных и необходимых ра
бочих мест, в разработке новых продуктов и тех
нологий, повышении интеллектуального потен
циала страны.
На практике интерес государства к рынку
интеллектуальной собственности является обо
снованным, так как неудовлетворительное фи
нансовое состояние отечественных разработчи
ков не позволяет аккумулировать необходимый
размер доходов бюджета как с помощью нало
гов, так и в виде дивидендных отчислений в слу
чае если государство является собственником,
инвестором либо партнером организаций, зани
мающихся интеллектуальной деятельностью.
Роль государства также проявляется в том, что
оно регламентирует через свои ведомственные
организации виды, сроки, порядок ведения уче
та, составления и представления отчетности
организаций через систему органов государ
ственной статистики.
К инвесторам как категории пользователей
информации о субъектах рынка интеллектуаль
ной собственности относятся организации раз
личных форм собственности, финансирующие
производственный цикл создания и использо
вания интеллектуальной собственности, а так
же участвующие в организации промышленно
го выпуска новой продукции.
Собственникам организаций, являющихся
субъектами изучаемого рынка необходима дос
товерная информация об их деятельности, так
как они заинтересованы в сохранении и преум
ножении стоимости своего вклада в ее развитие
и получение стабильных доходов.
Сотрудники рассматриваемых организаций
относятся к категории пользователей информа
ции об ее деятельности, так как уровень зара
ботной платы, перспективы сохранения их ра
бочих мест в данной фирме или компании,
объем социальных льгот являются прямым ре
зультатом финансового состояния и эффектив
ности ее деятельности.
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Субъекты информационного рынка
Представители информации
Научно исследовательские организации,
академические институты, университеты,
малые, средние, крупные предприятия
и другие организации, занимающиеся
созданием либо использованием
объектов интеллектуальной
собственности использованием

Индивидуальные изобретатели
Государственные органы статистики

Пользователи информации
Государство в лице местных,
региональных и федеральных органов
власти
Инвесторы
Собственники организаций,
занимающихся созданием
и использованием объектов
интеллектуальной собственности
Сотрудники организаций,
занимающихся созданием
и использованием объектов
интеллектуальной собственности
Конкуренты организаций
Производители "пираты"
Потребители товаров и услуг
Средства массовой информации

Рис. Состав участников информационного рынка
Конкуренты организации это одна их двух
групп пользователей статистической информа
ции о деятельности субъектов рынка интеллек
туальной собственности, которая выпускает
конкурентную продукцию (услуги) на основе
собственных разработок или других аналогич
ных объектов интеллектуальной собственности.
Представители данной группы негативно ис
пользуют информацию “представителя” против
него, так как заинтересованы в ухудшении фи
нансового состояния и снижении основных по
казателей их научной, научно технической и
инновационной деятельности.
Производители ”пираты” вторая группа
пользователей статистической информации о
деятельности субъектов рынка интеллектуаль
ной собственности, которая выпускает “конку
рентную” интеллектуальную продукцию. Но, в
отличие от конкурентов организации, предста
вители данной группы осуществляют несанкци
онированное использование интеллектуальной
собственности предприятия “представителя”
информации и выпускают поддельную продук
цию. Предоставляемая информация использу

ется для создания аналогичных товаров, но с
меньшими издержками с целью приобретения
как можно большей выгоды от их продажи.
Потребители эта одна из основных групп
пользователей информации о деятельности
субъектов рынка интеллектуальной собственно
сти. Именно представители данной группы, ис
пользуя предоставляемую информацию, опре
деляют свои потребности и, как следствие, фор
мируют спрос на продукцию рынка.
Средства массовой информации (СМИ)
выполняют две функции: с одной стороны, яв
ляются ее пользователями, а с другой представ
ляют собой канал передачи информации о на
учной, научно технической и инновационной
деятельности компаний и фирм.
От рассмотрения субъектов, предоставляю
щих информацию о процессах, протекающих на
рынке интеллектуальной собственности, перей
дем к рассмотрению источников формирования
и получения этой информации.
Статистическая отчетность является основ
ным по значимости и охвату организаций источ
ником получения информации.
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Отчетность представляет собой организаци
онную форму статистического наблюдения, при
которой организации различных организацион
но правовых форм вне зависимости от форм
собственности в установленные сроки и в четко
определенном порядке сдают сведения о дея
тельности в соответствующие статистические
организации 1.
Отчетность является важнейшей формой
статистического наблюдения, в ней содержатся
основные учетно статистические данные, ха
рактеризующие рынок интеллектуальной соб
ственности.
В зависимости от периодичности составле
ния и содержания форм статистической отчет
ности выделяются различные ее виды, а имен
но: по способу представления; по периодично
сти представления; по иерархической принад
лежности; по сопоставимости содержания форм
и сроков представления.
Одним из основных источников данных о
процессах, происходящих на рынке интеллек
туальной собственности, являются отчеты пред
приятий, занимающихся созданием и использо
ванием специфических объектов, которые отно
сятся к методам сплошного наблюдения. В от
четах отражаются не только подробные сведе
ния об интеллектуальной продукции, ее распре
делении, покупке и использовании, но и сведе
ния о затратах на создание и приобретение
объектов интеллектуальной собственности, по
казатели численности персонала, занятого в
этой сфере. Следовательно, отчеты не только со
держат данные о результатах производства, но
и отражают условия производства, что особен
но важно для анализа состояния и развития рын
ка интеллектуальной собственности.
Другим основным источником статистичес
кой информации о процессах, происходящих на
рынке интеллектуальной собственности, явля
ется Федеральная служба государственной ста
тистики (Росстат).
Следует заметить, что публикуемая отчет
ность отражает в основном категорию промыш
ленной собственности.
Своими постановлениями Росстат утвержда
ет статистический инструментарий на каждый год
для организации статистического наблюдения за
деятельностью, осуществляемой в сфере образова
ния, науки и инноваций, а также за использовани
ем объектов интеллектуальной собственности.
Из перечня статистических форм, указан
ных в постановлениях, выделим формы, отра
1
См.: Теория статистики: Учебник / Р.А. Шмойлова,
В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова; Под
ред. Р.А. Шмойловой. 4 е изд., перераб. и доп. М., 2007.
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жающие процессы, протекающие на рынке ин
теллектуальной собственности. К ним относят
ся:
• Ф.1 технология (годовая) “Сведения о со
здании и использовании передовых производ
ственных технологий”, которая заполняется
юридическими лицами, их обособленными под
разделениями (кроме субъектов малого пред
принимательства), создающими и использую
щими передовые производственные технологии
(по перечню, установленному территориальны
ми органами Росстата)2;
• Ф.2 наука (годовая) “Сведения о выпол
нении научных исследований и разработок”, ко
торая представляется юридическими лицами, их
обособленными подразделениями, выполняю
щими научные и исследовательские разработки
(кроме субъектов малого предприниматель
ства) 3;
• Ф.2 наука (краткая) (квартальная) “Све
дения о выполнении научных исследований и
разработок”, которая представляется юридичес
кими лицами, их обособленными подразделе
ниями, выполняющими научные и исследова
тельские разработки (кроме субъектов малого
предпринимательства)4;
• Ф. 2 МП инновация (годовая) “Сведения
о технологических инновациях малого предпри
ятия (организации)”, которая представляется
один раз в два года за нечетные годы малыми
предприятиями всех форм собственности (по
перечню, установленному территориальными
органами Росстата) 5;
• Ф. 4 инновация (годовая) “Сведения об
инновационной деятельности организации”,
которая предоставляется один раз в два года за
нечетные годы с отчета в 2006 г. юридическими
лицами, их обособленными подразделениями
(кроме субъектов малого предпринимательства)
(по перечню, установленному территориальны
ми органами Росстата)6;
2
Постановление от 1 августа 2005 г. № 55 “Об утверж
дении статистического инструментария для организации
статистического наблюдения за деятельностью, осуществ
ляемой в сфере образования, науки и инноваций на 2006
год“.
3
Постановление от 27 июля 2006 г. № 42 “Об утверж
дении статистического инструментария для организации
статистического наблюдения за деятельностью, в области
науки, инвестиций и труда на 2007 год“.
4
Там же.
5
Постановление от 1 августа 2005 г. № 55 “Об утверж
дении статистического инструментария для организации
статистического наблюдения за деятельностью осуществля
емой в сфере образования, науки и инноваций на 2006 год“.
6
Постановление от 27 июля 2006 г. №42 “Об утверж
дении статистического инструментария для организации
статистического наблюдения за деятельностью в области на
уки, инвестиций и труда на 2007 год“.
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• Ф. 4 нт (перечень) (годовая) “Сведения об
использовании объектов интеллектуальной соб
ственности”, которая представляется юридичес
кими лицами, их обособленными подразделе
ниями (кроме субъектов малого предпринима
тельства), использующими объекты интеллекту
альной собственности. Сбор и обработка дан
ных по данной форме централизованы в систе
ме Роспатента 7.
Рассмотрим содержание выделенных форм.
Форма 1 технология содержит два раздела.
В первом разделе приводятся общие данные о
передовых технологиях и их характеристики.
Так, в гр. 3 таблицы указывается назначение тех
нологии по виду экономической деятельности,
в гр. 5 6 указывается число патентов на изобре
тения, полезные модели, промышленные образ
цы. Второй раздел содержит данные по группам
используемых передовых производственных
технологий (всего 7), начиная от проектирова
ния и кончая интегрированным управлением. В
гр. 3 6 указываются соответствующие периоды
использования технологий (10 и более лет, 6
9 лет, 1 5 лет и отчетный год), а в гр.7 число
изобретений в используемых технологиях.
В формах государственного статистическо
го наблюдения 2 (наука) годовая и 2 (наука)
краткая нашли отражение сведения о персона
ле, занятом научными исследованиями и разра
ботками, а также затратах на исследования и
разработки в отчетном году. Здесь представле
ны показатели численности и движения персо
нала, занятого исследованиями и разработками,
показатели квалификации персонала и его рас
пределение по отраслям наук. Представленные
данные по затратам на исследования и разработ
ки включают в себя: валовые, внутренние и те
кущие затраты на научные исследования и раз
работки, а также источники их финансирова
ния. Форма 2 (наука) квартальная содержит бо
лее ограниченный круг показателей, чем форма
2 (наука годовая).
Статистическая форма отчетности 2 МП
инновация заполняется предприятиями, осуще
ствляющими за отчетный период разработку или
внедрение технологических инноваций. В ней
указываются данные за отчетный год об общих
затратах (текущих и капитальных) на техноло
гические инновации, на отдельные виды инно
вационной деятельности и на приобретение па
тентных лицензий, указываются источники фи
нансирования затрат на технологические инно
7
Постановление от 30 июня 2006 г. № 32 “Об утверж
дении статистического инструментария для организации
Роспатентом статистического наблюдения за использова
нием объектов интеллектуальной собственности“.
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вации, приводятся данные об объеме выпущен
ных товаров и оказанных услуг по основному
для предприятий виду деятельности. Кроме
того, форма содержит информацию о численно
сти работников малого предприятия. Так, во
втором разделе по стр. 15 и 17 в гр. 3 приводятся
данные о среднесписочной численности штат
ных работников и внешних совместителей. По
стр. 16 и 18 в гр. 3 указывается средняя числен
ность работников, выполняющих научные ис
следования и разработки, включая работников
штатного состава и внешних совместителей, ра
ботников, выполняющих работы по договорам
гражданско правового характера.
В форме отчетности 4 инновация (годовая)
все предоставляемые данные группируются по
11 основным разделам. В них представлены по
казатели, отражающие организационно эконо
мическое положение организаций, результатив
ность инновационной деятельности, количество
приобретенных и переданных организацией
новых технологий, программных средств. Кро
ме того, в данной форме отражены источники
информации для инноваций, патентование и
другие методы защиты изобретений, научно
технических разработок организаций, исполь
зуемых предприятиями, организационно уп
равленческие изменения.
Следующей формой, рассматриваемой
нами, является ф.4 нт (перечень). Данная фор
ма с 2005г. стала именоваться “Сведения об ис
пользовании объектов интеллектуальной соб
ственности”. Но еще ранее в 1995 г. ф.4 нт (пе
речень) по составлению статистического отчета
об использованных в производстве изобретени
ях и промышленных образцах называлась ф. 4нт
(перечень) “Сведения об использовании объек
тов промышленной собственности”. Главное
отличие ф.4 нт 2005г. от ф.4 нт 1995 г. и 2000 г.
заключается не только в названии, но и в ука
зываемых объектах, т.е. в новой форме стали
регистрироваться такие объекты интеллектуаль
ной собственности, как базы данных, програм
мы для ЭВМ, топологии интегральных микро
схем. Таким образом, в данной форме отража
ются данные обо всех используемых и патенту
емых отчетным предприятием объектах интел
лектуальной собственности.
Рассмотренные формы отчетности позволя
ют осветить практически все процессы, проте
кающие на рынке интеллектуальной собствен
ности, а также выполнить функции по развитию
и укреплению рыночного механизма в целом.
На наш взгляд, необходимо отметить, что
информация о состоянии и уровне развития на
учного потенциала России публикуется в ряде
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статистических ежегодников. Основными из
них являются: Российский статистический еже
годник, сборник “Промышленность России”,
публикуемые Федеральной службой государ
ственной статистики8, а также ежегодные и пе
риодические издания, публикуемые Центром
исследований статистики и науки (ЦИСН). К
ним относятся ежегодные статистические сбор
ники “Наука России в цифрах”, “Инновации в
цифрах” а также периодические издания: ин
формационно аналитический бюллетень (пуб
ликуется раз в два месяца), информационный
бюллетень “Мониторинг показателей научного
потенциала: организации, кадры, оплата труда”
(публикуется ежемесячно)9.
Другим регулярным источником статисти
ческой информации об инновациях является
ежеквартальное выборочное обследование ин
новационной деятельности промышленных
предприятий, проводимое региональными орга
нами статистики под эгидой Центра экономи
ческой конъюнктуры при Правительстве РФ 10.
В отличие от ежегодного обследования ЦИСН
и Федеральной службой государственной стати
стики, ЦЭК строит выводы на основе оценок

инновационного процесса руководителями
промышленных предприятий (около 800 пред
приятий). Многие вопросы при этом совпада
ют с опросником ЦИСН. Данные обследования
публикуются в статистических бюллетенях Фе
деральной службой государственной статисти
ки и описывают масштабы инновационной де
ятельности, ее виды, цели, источники финан
сирования, результаты инновационной деятель
ности, а также факторы, сдерживающие инно
вационную активность.
Помимо официальной статистики, некото
рую информацию о масштабах и характере ин
новационной деятельности можно почерпнуть
из исследований отдельных научных коллекти
вов.
Таким образом, рассмотренные схема про
ведения статистического наблюдения за созда
нием и реализацией интеллектуальной соб
ственности и перечень форм статистической
отчетности позволяют получить и сформировать
достаточно полную, объективную и достовер
ную информационную базу для анализа состо
яния и перспектив развития рынка интеллекту
альной собственности в целом.
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Поступила в редакцию 09.03.2007 г.

8

http://www.gks.ru/
http://www.csrs.ru/Public/default.htm
10
http://cea.gov.ru/
9
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Теоретикометодологические аспекты эффективности
управления системами жизнеобеспечения
муниципального образования
© 2007 Н.А. Потехин, Л.П. Устинова
Уральский филиал Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова
Рассматриваются проблемы управления системами жизнеобеспечения муниципального образования.
Проведен анализ трансформации систем жизнеобеспечения муниципальных образований районно
го типа Ханты Мансийского автономного округа Югры. Предложена концептуальная модель повы
шения эффективности управления системами жизнеобеспечения муниципального образования.

Необходимость совершенствования подхо
дов, принципов, форм, методов, структуры уп
равления муниципальным образованием и сис
темами его жизнеобеспечения в условиях ста
новления новых экономических отношений и
современной российской государственности
объективная закономерность.
Рассмотрим проблему исходя из общесис
темных представлений.
В наиболее общем случае всякая система
представляет собой отграниченное (т.е. выделен
ное тем или иным способом из среды) множе
ство взаимосвязанных элементов материальной,
социальной или теоретической природы1. Это мно
жество становится системой при наличии ряда
признаков, важнейшими из которых являются2:
1) наличие некоторого множества элемен
тов;
2) наличие взаимной связи между элемен
тами системы;
3) наличие структуры;
4) целостность системы;
5) относительная отграниченность системы
от других объектов, которые по отношению к
ней выступают как внешняя среда;
6) наличие иерархии в строении системы;
7) устойчивость системы;
8) способность к развитию.
При рассмотрении муниципального образо
вания как административно территориальной
единицы с точки зрения перечисленных призна
ков нам представляется, что наличие большин
ства из них факт очевидный и сомнений не вы
зывающий: территориальная выделенность и от
граниченность, наличие на этой территории раз
личных взаимосвязанных между собой объектов,
которые можно рассматривать в качестве элемен
тов и частей единой системы и др.
1

См.: Аверьянов А.Н. Системное познание мира. М.,

1985.
2
См.: Королев Е.А. Организационное развитие: проблемы
анализа и измерения. М., 2000. Деп. в ИНИОН РАН. № 55716.

В муниципальном образовании в той или
иной степени полноты и законченности осуще
ствляются в объективной последовательности
все фазы единого воспроизводственного цикла
производство, распределение, обмен и потребле
ние материальных благ и услуг. Муниципальное
образование, обеспечив себе определенный уро
вень концентрации и последующее развитие всех
элементов воспроизводственного процесса, со
здало объективные предпосылки для относитель
ного обособления его, т.е. воспроизводства, осу
ществляемого в пределах экономического про
странства муниципального образования по отно
шению к общественному воспроизводству в це
лом. Это важнейший признак сущности муници
пального образования как территориальной со
циально экономической системы 3.
Предназначение муниципального образова
ния, его основную, долговременную цель как
органа управления можно сформулировать следу
ющим образом: обеспечение устойчивого развития
территории, направленного на повышение уровня и ка
чества жизни населения на основе создания и поддер
жания благоприятных экономических, социальных,
экологических условий для жизнедеятельности людей4.
Наличие цели всегда требует присутствия
некоего критерия эффективности, позволяюще
го оценить степень достижения цели на каждом
этапе продвижения к ней.
Все сказанное позволяет перейти к рассмот
рению интересующей нас системы жизнеобес
печения муниципального образования как
объекта управления, ее состава, структуры, роли
и места в общей системе и т.д.
В литературе выработан ряд подходов к по
ниманию сущности и содержания категорий
“жизнеобеспечение” и “система жизнеобеспечения”.
Основой и центральным звеном обеспече
ния жизнедеятельности территории является
3
См.: Анимица Е., Елохов А., Сухих В. Качество жизни
населения крупнейшего города. Екатеринбург, 2000.
4
См.: Экономика региона на пути стабилизации / Под
ред. чл. кор. РАН А.И. Татаркина. Екатеринбург, 2002.
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муниципальное хозяйство. Муниципальное уп
равление есть деятельность органов местного
самоуправления, направленная на удовлетворе
ние общественных интересов, осуществляемая
в определенных законом формах посредством
муниципального хозяйства 5. Исходя из этого,
большинство исследователей и под системой
жизнеобеспечения муниципального образова
ния также понимают муниципальное хозяйство.
Ближе к цели нашего исследования подхо
дят к пониманию сущности и содержания ин
тересующего нас понятия системы жизнеобес
печения авторы “Экономической энциклопе
дии” под редакцией Л.И. Абалкина, трактуя
само понятие “жизнеобеспечение” как комплекс
систем и мероприятий, обеспечивающих жизнедея
тельность человека6.
В нашем понимании система жизнеобеспече
ния муниципального образования есть совокупность
взаимосвязанных специализированных институтов,
социальноэкономических отношений, направленных
на поддержание и развитие жизнедеятельности со
циальной общности определенной территории и ор
ганов управления, обеспечивающих функционирова
ние и развитие указанных институтов и социально
экономических отношений.
Ясно, что в состав системы жизнеобеспече
ния муниципального образования входит все,
что обеспечивает реализацию основных целей
и задач органов местного самоуправления
люди, техника, технология, различные матери
альные, энергетические и информационные ре
сурсы и т.д.
Наконец, вся система жизнеобеспечения
муниципального образования состоит из сово
купности подсистем жизнеобеспечения, обеспе
чивающих функционирование отдельных отрас
лей народного хозяйства, видов деятельности,
социальных институтов.
Так, например, к числу таких подсистем от
носятся организации жилищно коммунально
го хозяйства (ЖКХ), бытового обслуживания,
строительной промышленности, торговли и об
щественного питания и т.д., которые также име
ют сложную структуру. К примеру, ведущая от
расль муниципального хозяйства ЖКХ, кото
рая в свою очередь делится на отрасли:
а) жилищное хозяйство (эксплуатационные
организации, организации по капитальному и
текущему ремонту зданий, санитарно техничес
кие и санитарно гигиенические предприятия
водопровод, канализация, бани, прачечные);
5
См.: Воронин А.Г., Лапин В.А., Широков А.Н. Основы
управления муниципальным хозяйством. М., 1997.
6
См.: Экономическая энциклопедия / Науч. ред. со
вет изд ва “Экономика”; Ин т экон. РАН; Гл.ред. Л.И.
Абалкин. М., 1999.
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б) энергетические предприятия (электри
ческие подстанции и городские электрические
сети, газовое хозяйство, районные и кварталь
ные отопительные котельные);
в) транспорт (метрополитен, трамвай, трол
лейбус, автобус, такси и другие виды местного
транспорта);
г) внешнее благоустройство (дорожное хо
зяйство, санитарная очистка улиц, озеленение,
уличное освещение);
д) гостиничное хозяйство (гостиницы, кем
пинги, мотели).
Чтобы система развивалась, необходимы
постоянный приток ресурсов, значительные
затраты для поддержания и функционирования
системы, т.е. управление.
Под управлением в настоящей работе пони
мается воздействие со стороны органов и долж
ностных лиц местного самоуправления на людей,
социальные и экономические объекты, осуще
ствляемое с целью направить их действия и по
лучить желаемые результаты.
Управление муниципальным образованием
включает в качестве объекта управления систе
му жизнеобеспечения с одной стороны, под
системы самих органов местного самоуправле
ния (кадровые, финансовые, экономические,
правовые, информационные, технологические,
отраслевые, территориальные органы), а с дру
гой муниципальные объекты, соответственно,
здравоохранения, социальной защиты, образо
вания, ЖКХ, транспорта и связи и т.д.
Субъектами управления муниципального
образования являются органы и должностные
лица, определяющие компетенции органов ме
стного самоуправления (центральные органы
государственной власти, органы государствен
ной власти субъектов РФ и органы местного са
моуправления), хозяйствующие субъекты, осу
ществляющие свою деятельность на соответ
ствующей территории, и население этого муни
ципального образования, объединенные линей
но функциональными связями, вступающие в
различные общественные отношения по пово
ду объекта
Важный элемент системы взаимосвязь
субъекта с управляемым объектом. Можно ска
зать, что субъект муниципального управления
не может существовать без соответствующего
управляемого объекта, который имеет приори
тет, и только в совокупности они могут образо
вывать систему муниципального управления
(рис. 1).
Сегодня управление системами жизнеобес
печения муниципальных образований не всегда
дает положительные результаты. Анализ, кото
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Обратная
связь
Субъект управления

Рис. 1. Взаимосвязь объекта и субъекта муниципального управления
рый проведен за период 1999 2004 гг. в отно
шении девяти муниципальных образований
Ханты Мансийского автономного округа
Югры показывает, что более половины бюджет
ных расходов муниципальных образований на
правляется на финансирование социального
блока и порядка 30% на жилищно коммуналь
ное хозяйство.
Из местных бюджетов в последние годы фи
нансировалось почти 100% расходов на среднее
образование, 85% на здравоохранение, 60% на
содержание детских садов, жилья, расходов на
коммунальные услуги. Таким образом, сегодня
все расходы бюджета направлены на удовлетво
рение текущих потребностей населения терри
тории и не содержат стратегической составля
ющей. Муниципальное образование не решает
главной задачи, объективно на него возложен
ной, комплексного социально экономическо
го развития территории.
Поскольку результатом деятельности орга
нов местного самоуправления и затрат на сис
темы жизнеобеспечения служит благосостояние
населения территории, необходимо обратиться
не только к затратам бюджета, но и к показате
лям благосостояния населения.
Рассматривая показатели уровня и качества
жизни населения территорий, можно отметить,
что, несмотря на приоритетность в бюджетной
политике всех муниципальных образований со
циального блока и жилищно коммунального
хозяйства, численность населения с доходами
ниже прожиточного минимума по отдельным
территориям достигает 50% и более.
Отсюда объективно возникает необходимость
в составлении отдельной модели для повышения
эффективности управления системами жизне
обеспечения муниципального образования.
На наш взгляд, наиболее перспективными
являются имитационные модели, отражающие
протекание исследуемых процессов в режиме
реального времени, построенные с учетом прин
ципов системного подхода (рис. 2).
На рисунке представлена схема концепту
альной модели повышения эффективности уп
равления системами жизнеобеспечения муни
ципального образования.

Модель заключает в себе пять организаци
онных этапов.
На I этапе определяются восемь типов уп
равленческих решений.
Первый тип. Решение по определению целей
разработки и реализации программы.
Второй тип. Решение по содержательной
части программы что именно должно быть сде
лано.
Третий тип. Решение по ответственному за
ту или иную часть реализации программы.
Четвертый тип. Решение по уровню реали
зации программы, где на каком уровне отвеча
ют за тот или иной элемент общей программы,
кому можно делегировать полномочия.
Пятый тип. Решение по изменению ресурс
ного обеспечения, т.е. сколько средств отпуще
но на решение конкретной задачи.
Шестой тип. Решение по определению за
конодательной базы, а также порядка взаимо
действия структур и должностных лиц, участву
ющих в реализации программы.
Седьмой тип. Решение по применению тех
или иных технологий.
Восьмой тип. Решение по срокам заверше
ния того или иного элемента общей программы.
Каждый тип управленческого решения свя
зан с блоками модели.
Все блоки от стратегии и тактики до блока
отчетных периодов взаимосвязаны 7.
Например, основная цель деятельности му
ниципального образования, выражающаяся в
обеспечении жизнедеятельности и повышении
благосостояния всего населения территории, не
посредственно отражается в стратегии развития
муниципального образования. Эта же цель нахо
дит отражение и в целях, принципах, критериях,
показателях деятельности органов местного са
моуправления, что в конечном итоге отражается
во всех блоках данной концептуальной модели и
непосредственно может найти отражение (коли
чественно и качественно) в результатах деятель
ности муниципального образования.
На II этапе определяется перечень инфор
мации, необходимой для принятия решения ру
7
См.: Потехин Н.А. Экономико правовые основы уп
равления. Екатеринбург, 2000.
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Управление системой жизнеобеспечения муниципального
образования
I этап

Когда
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периодов
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обеспечения

Как
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Что
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деятельности
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Для чего
кого

Сколько

Типы управленческих решений

II этап
Информационные потоки для каждого решения
По содержанию:
правовые, организационные,
распорядительные, справочные,
аналитические, экономические,
научные, технические

По виду носителя:
бумажные;
электронные;
устные

По периодичности:
разовые, хаотичные,
регулярные с установленной
периодичностью,
оперативные на дату,
в режиме реального времени

Способ
хранения

Необходи
мость

Устойчивость
к изменениям

Гибкость
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ность
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IIIэтап
Определение решений, которые будут исключены из области возможных альтернатив
IVэтап
Определение полной прогнозной состоятельности управленческих решений
Vэтап
Реализация управленческих решений, внесение поправок
VI этап
Оценка эффективности

Рис. 2. Концептуальная модель повышения эффективности управления системами жизнеобеспечения
муниципального образования
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ководителем органа местного самоуправления
или руководителем его структурного подразде
ления, определяются характеристики входящих
информационных потоков лицу, принимающе
му решения, по содержанию, по виду носителя
и периодичности. Выявляются руководители и
муниципальные служащие, ответственные за
предоставление каждого вида информации, а
также структурные подразделения органов мес
тного самоуправления, непосредственно уча
ствующие в сборе, обработке и хранении требу
емой информации. Предъявляются требования
к качеству каждого вида информации, эти па
раметры должны обеспечить эффективность
выбранных управленческих решений.
На III этапе следует проверять варианты
решений поставленных задач на целостность
мероприятий, их соответствие тенденциям и за
кономерностям развития муниципального об
разования требованиям законодательства. Оп
ределяются критерии на принятие управленчес
ких решений и выявляются конкретные реше
ния, которые будут исключены из области воз
можных альтернатив, которые приводят к нега
тивным или нейтральным результатам.
На IV этапе рекомендуется оценить полную
прогнозную состоятельность принимаемых уп
равленческих решений. А.И. Кузьмин,
А.Г. Оруджиева, А.П. Чепайкин к прогнозам му
ниципального образования относят следующие:
научно технические, социально географичес
кие, социально медицинские, социально эко
логические, экономические, социальные и со
циологические, психологические, демографи
ческие, филолого этнографические, архитек
турно градостроительные, образовательно пе
дагогические, культурно эстетические, норма
тивно юридические, социально политические,
правовые 8.
На V этапе осуществляется реализация уп
равленческого решения. Использование моде
ли позволит осуществлять своевременный учет,
контроль и анализ реализации управленческо
го решения, а также своевременно вносить по
правки в управленческий процесс при отклоне
ниях от заданных параметров.
На VI этапе определяется эффективность от
управления системой жизнеобеспечения. При
определении эффективности необходимо учиты
вать не только экономический, но и социальный
эффект. Хотя экономический фактор остается в
конечном итоге главным критерием эффектив

ности, этот фактор не является достаточным.
Поэтому к показателям социально экономичес
кой эффективности следует отнести:
• улучшение качества жизни населения;
• улучшение качества окружающей среды;
• оптимизация занятости трудоспособного
населения;
• соотношение числа жителей со сверхвы
сокими доходами с числом жителей со сверхниз
кими доходами;
• степень участия частного бизнеса в реше
нии социальных проблем и в благоустройстве
территории муниципального образования;
• соотношение средств местного бюджета,
направляемых на экономическое и социальное
развитие, с общим объемом средств бюджета;
• изменение уровня здоровья населения.
Преимущества представленной модели со
стоят в том, что, во первых, она основана на
целях, принципах, критериях, ориентирующих
муниципальное образование на позитивное раз
витие; во вторых, ее теоретико методологичес
кой предпосылкой может быть лишь системное
познание и соответствующая совокупность ин
струментария, обеспечивающего разработку
управленческого решения, его принятие и реа
лизацию в условиях определенности, позволя
ющей на модельном уровне исключить тупико
вые, неэффективные направления развития;
в третьих, модель закрепляет реальные эконо
мические возможности для расширенного вос
производства муниципального образования;
в четвертых, она позволяет сформулировать
структурные и содержательные требования к фе
деральным законам и нормативным актам РФ,
субъектов РФ и правовым актам органов мест
ного самоуправления.
Таким образом, можно сделать следующие
выводы:
1. Система жизнеобеспечения муниципаль
ного образования имеет объективную социаль
но экономическую природу, обусловленную
закономерностями динамики систем социаль
ной природы, уровнями общественного произ
водства и общественного развития.
2. Поддержание и развитие системы жизне
обеспечения зависит от эффективности муни
ципального управления.
3. Построение системы муниципального
управления должно основываться на приорите
те системы жизнеобеспечения муниципально
го образования как объекта управления.

8
См.: Кузьмин А.И., Оруджиева А.Г., Чепайкин А.П. Пер
спективы развития муниципального образования в услови
ях российского Севера. Опыт социального прогнозирова
ния. Екатеринбург, 2004.
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Содержание и организационные формы
партнерства учебных заведений и работодателей
© 2007 А.Н. Комов
Московская финансово промышленная академия
Делаются попытки поиска закономерностей и обоснования единых подходов к содержанию и формам
сотрудничества на уровне рынка труда в целом, а также на уровне конкретного учебного заведения.

Известно, что в силу значительных отличий
в функционировании предприятий и развитии
отраслей экономики сложно или даже невоз
можно предложить некие унифицированные
модели взаимодействия образовательного и биз
нес сообщества. Тем не менее попробуем най
ти закономерности и обосновать единые подхо
ды к содержанию и формам сотрудничества вна
чале на уровне рынка труда в целом, а затем на
уровне конкретного учебного заведения.
Дифференцируем работодателей по следу
ющим группам:
А. Крупные предприятия с высоким эконо
мическим потенциалом в быстроразвивающих
ся отраслях.
Б. Небольшие предприятия с высоким эко
номическим потенциалом в быстроразвиваю
щихся отраслях.
В. Крупные предприятия (возможно, моно
полисты) в стабильных отраслях с низкой дина
микой.
Г. Предприятия с невысоким экономичес
ким потенциалом в отраслях с низкой динами
кой (см. рисунок).
Рассмотрим подробнее каждую группу.
А. Как видно из рисунка, наиболее благопо
лучно ситуация обстоит в быстроразвивающих
ся отраслях, что подтверждается результатами
опроса работодателей, проведенного Аналити
ческим центром “Эксперт”1. Примерами таких
отраслей являются финансы и страхование, топ
ливная промышленность, металлургия, произ
водство высокотехнологичного оборудования.
Быстрый рост и эффективное функционирова
ние крупных конкурентоспособных предприя
тий требуют роста численности персонала, что
обусловливает потребность в молодых специали
стах. Как правило, подобные предприятия тесно
взаимодействуют с вузами, однако предваритель
но вузы подвергаются тщательному отбору.
Поскольку в таких предприятиях обычно
функционирует корпоративный университет,
целесообразно координационную функцию по
1
См.: Вузы и работодатели о выпускниках и реформе
высшей школы // Аналитический центр “Эксперт”. М.,
2005.

взаимодействию с вузами и учебными заведени
ями иного образовательного уровня возложить
именно на него, с тем чтобы данная функция
была реализована системно. В этом случае в ин
теграционные процессы могут быть вовлечены
самые разнообразные субъекты рынка образо
вательных услуг от общеобразовательных школ
до центров дополнительного образования и
фрилансеров. Именно для данного сегмента
предприятий возможна и организация образо
вательного консорциума, в который входят
учебные заведения различных образовательных
уровней, осуществляющие целевую подготовку
специалистов для работы на конкретном пред
приятии.
Б. На рынке имеют место и иные динамично
развивающиеся отрасли, такие, как информаци
онно коммуникационные технологии, строи
тельство, торговля, туризм и гостиничный биз
нес, риэлтерские услуги, маркетинговые иссле
дования, консалтинг. В таких отраслях функци
онирует значительное число предприятий, каж
дое из которых недостаточно велико, чтобы ин
вестировать собственные ресурсы, будь то время
или деньги, в систему образования. Между тем в
силу активного роста такие предприятия доста
точно часто нуждаются в новых кадрах. При этом
желательно, чтобы выпускники вузов проходи
ли специальную “доводку” под потребности того
или иного предприятия, поскольку корпоратив
ные университеты в таких компаниях отсутству
ют и “доучить” молодого специалиста можно
только на рабочем месте собственными силами.
Отсюда целесообразность передачи функции
взаимодействия с вузами и иными учебными за
ведениями сторонней организации. Разумеется,
подобная организация должна обслуживать не
сколько компаний. Поэтому таковую возможно
создать по отраслевому принципу  при ассоциации
работодателей или по территориальному принципу 
на базе местных органов власти либо региональных
органов управления образованием.
В. На рыночных сегментах, не являющихся
динамичными и активно развивающимися, также
наблюдается два типа взаимодействия предприя
тий с вузами. Один из них касается предприятий
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Б
• Слабое взаимодействие предприятия
с вузами
• Низкое соответствие выпускников
требованиям работодателя
Требуется подключение сторонней
организации для обеспечения координации
с вузами
Г
• Слабое взаимодействие предприятия
с вузами
• Низкое соответствие выпускников
требованиям работодателя
Требуется ранняя профориентация молодежи
и повышение ее осведомленности о состоянии
и деятельности предприятийработодателей
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А
• Тесное взаимодействие предприятия
с вузами
• Высокое соответствие выпускников
требованиям работодателя

В
• Тесное взаимодействие предприятия
с вузами
• Среднее соответствие выпускников
требованиям работодателя
Требуется развитие рыночного подхода
к взаимодействию с вузами
Размер предприятия 0 работодателя

Рис. Квадрант дифференциации работодателей по признаку взаимодействия с вузами
монополистов, сохранивших стабильные, тради
ционные формы взаимодействия с вузами с неза
памятных времен. Это железнодорожный транс
порт, авиаперевозки, телекоммуникации. Несмот
ря на тесные связи с вузами, нельзя при этом кон
статировать высокий уровень соответствия выпус
кников требованиям работодателей. Это связано,
на наш взгляд, именно с консервативным отноше
нием предприятий к вузам, при котором иннова
ционные предпринимательски ориентированные
учебные заведения нередко остаются невостребо
ванными. Таким образом, предприятиям монопо
листам следует развивать рыночный подход к по
иску и отбору вузов партнеров, что не всегда про
сто в силу достаточно узкой специализации вузов.
Поэтому необходимо сделать упор на внедрении
инновационных форм взаимодействия с учебны
ми заведениями, которые мы рассмотрим ниже.
Г. Наконец, в отраслях, находящихся в стаг
нации или фазе неустойчивого роста (химия,
машиностроение, приборостроение, лесная про
мышленность), имеет место низкий уровень вза
имодействия предприятий и учебных заведений.
Это обусловлено тем, что в отрасли представле
но большое число работодателей с весьма значи
тельно ограниченным экономическим потенци
алом, что не позволяет предприятиям нести ка
кие бы то ни было дополнительные потери ре
сурсов на образование. Кроме того, именно на
таких предприятиях работают старые специали
сты, а потребность в новых кадрах весьма незна
чительна. Важной особенностью является тради
ционно низкая заработная плата на таких пред
приятиях, что вынуждает способных и предпри
имчивых выпускников вузов перепрофилиро

ваться. Нам представляется важным повышать
осведомленность учебных заведений, готовящих
специалистов для таких отраслей, в отношении
общей потребности рынка в специалистах, а так
же в отношении перспектив карьерного роста
выпускников и их заработной платы.
Рассмотрим далее содержание сотрудниче
ства вузов и работодателей.
Целевой заказ на подготовку специалиста. Такое
сотрудничество весьма характерно для отраслевых
вузов, особенно технических. Оно предполагает
заключение договора вуза с предприятием, для
которого осуществляется подготовка специалис
та. Большими плюсами такого взаимодействия
для вузов является четкое определение требований
к выходным компетенциям студентов со стороны
работодателя. Существенную роль играет и ин
формирование вуза о перспективных потребнос
тях в специалистах определенного профиля.
Отбор выпускников для конкретного предприя
тия. Если целевой заказ предполагает временной
лаг на специальную подготовку выпускников для
работы на конкретном предприятии, то отбор
выпускников предполагает участие работодате
лей в тех или иных мероприятиях, ориентирован
ных на текущее пополнение собственного штата
лучшими выпускниками учебных заведений. От
метим, что подобную работу ведут только круп
ные работодатели, нуждающиеся в постоянном
притоке молодых специалистов.
Предоставление баз практики. Важной содер
жательной стороной взаимодействия учебных за
ведений и работодателей является организация
производственной практики, предоставление
базы для написания курсовых и дипломных работ.

325

326

Экономика
Экономическая
и политика
наука и образование
Участие работодателя в образовательном про
цессе. Такое участие предусматривает привлече
ние специалистов практиков к образовательной
деятельности, включение в учебный план новых
спецкурсов, создание специализированных ка
федр, организацию стажировок преподавателей
вузов на предприятии. Это обеспечивает макси
мальное соответствие подготовки выпускника
требованиям работодателя, однако вызывает
определенные организационные сложности.
Материальная поддержка учебных заведений.
Имеются в виду оборудование, технологическое
обеспечение или программные продукты, исполь
зуемые в производственном процессе и передава
емые в учебные заведения с образовательной це
лью. Отметим, что в такой поддержке нуждаются,
прежде всего, учебные заведения начального и
среднего профессионального образования, а так
же общеобразовательные школы. Такое взаимо
действие позволяет использовать в образователь
ном процессе новейшее оборудование, познако
мить студентов с современной техникой, исполь
зующейся в работе по их специальности.
Раскроем организационные формы сотрудни
чества образования и бизнеса. Для этого разрабо
таем систему взаимодействия вуза с работодателем.
Рассмотрим круг интересов каждой заинте
ресованной стороны.
Бизнесинтересы работодателя:
1. Обеспечение кадровых потребностей в
высококвалифицированных специалистах, под
готовленных вузом с участием предприятия.
2. Возможность влияния на систему обуче
ния и подготовки будущих кадров.
3. Содействие популяризации торговой мар
ки (бренда) организации и повышение извест
ности ее руководителей, участвующих в процес
сах взаимодействия вуза и предприятия.
4. Использование научного потенциала вуза
(консультаций, прогнозов, исследований) в ин
тересах предприятия.
5. Реализация творческих и научных планов
линейных и топ менеджеров.
К специальным интересам предприятия,
которые могут быть достигнуты в результате его
инкорпорирования в вуз, относятся:
1) расширение PR деятельности предприятия;
2) паблисити руководства предприятия;
3) распространение продукции предприя
тия среди студентов и сотрудников вуза.
Бизнесинтересы вуза:
1. Обеспечение собственной конкурентоспо
собности на рынке образовательных услуг за счет:
• подготовки специалистов, профессио
нальные компетенции которых отвечают требо
ваниям работодателя;
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• разработки инновационных профессио
нальных образовательных программ, ориенти
рованных на перспективные потребности рын
ка труда;
• возможности привлечения специалистов
практиков к образовательному процессу;
• возможности проведения внешней произ
водственной и преддипломной практик;
• возможности трудоустройства выпускни
ков на конкурсной основе.
2. Профессиональное развитие вуза и его
преподавателей за счет:
• доступа к новому оборудованию и техно
логиям, обеспеченному предприятием;
• стажировок преподавателей на предпри
ятии;
• создания новых форм и методов проведе
ния занятий на основе решения реальных биз
нес задач по заказу предприятия;
• создания учебно тренировочных комп
лексов и технопарка.
4. Расширение PR деятельности вуза за
счет:
• позиционирования вуза как партнера
предприятия;
• создания позитивной известности вуза в
деловых кругах.
5. Оказание платных образовательных услуг
в системе корпоративного обучения:
• обучение и переподготовка персонала
предприятия;
• расширение возможностей вуза по реали
зации научного консалтинга.
Бизнесинтересы студентов:
1. Возможность целевой подготовки к рабо
те на конкретном предприятии:
• возможность начала ранней трудовой
деятельности;
• прохождение производственной и пред
дипломной практик на будущем месте работы;
• работа на современном оборудовании, с
применением специализированных приклад
ных программ.
2. Возможность раннего инкорпорирова
ния; приобретение и систематизация практи
ческих знаний о бизнес процессах в корпора
тивной среде.
3. Участие в проектной деятельности под
руководством представителей предприятия.
4. Возможность получения именной сти
пендии работодателя.
5. Возможность трудоустройства.
Рассмотрим возможные организационные
формы участия предприятия в деятельности
учебного заведения:
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1. Попечительский совет. Данная форма учас
тия предприятия в деятельности учебного заведе
ния уже нашла отражение в научной литературе, а
потому нами подробно рассматриваться не будет.
2. Специализированная кафедра. Решением
ученого совета в учебном заведении создается
кафедра предприятия. Преподавателями кафед
ры являются специалисты предприятия, с кото
рыми заключается договор на оказание образо
вательных услуг.
3. Договор о сотрудничестве в сфере образова0
тельной деятельности между учебным заведением и
предприятием или ассоциацией предприятий. Предме
том договора является деятельность, направлен
ная на повышение качества подготовки студентов
и усиление ее практической составляющей: от
проведения мастер классов и участия в меропри
ятиях учебного заведения до формирования ин
дивидуальных учебных программ, предоставления
баз практики и трудоустройства выпускников.
4. Проект, в рамках которого предприятие
осуществляет поддержку учебного заведения.
Нередко для реализации проекта предприяти
ем учреждается некоммерческая организация, в
частности, благотворительный фонд.
5. Частным случаем проектной деятельно
сти предприятия по оказанию помощи учебно
му заведению (как правило, речь идет о школе
или профессиональном училище) является аут0
сорсинг передача ряда функций высшему учеб
ному заведению. Например, разработка новых
учебных пособий. Или переподготовка школь
ных преподавателей.
Сегодня наиболее прогрессивные предприя
тия прорабатывают вопросы системных альянсов
с учебными заведениями различных образователь
ных уровней от школ до высших учебных заве
дений. К реализации подобных альянсов целесо
образно привлекать органы управления образова
нием и местные органы власти. Рассмотрим воз
можные направления сотрудничества органов управ0
ления образованием, вузов и работодателей в части
повышения качества школьного образования: со
здание ресурсного центра профильного обучения
для учебного округа на базе вуза; реализация в шко
лах округа проекта непрерывного образования, ос
новывающегося на программах профильных клас
сов; реализация специализированных проектов on0
line обучения школьников, имеющих повышенную
компьютерную подготовку; разработка и совмест
ная реализация предпрофильных программ, осно
ванных на деятельностном обучении; развитие ак
тивных форм и методов проведения занятий; под
готовка тренингов (выбора, самоопределения, раз
вития лидерских качеств, проектирования карье
ры, профориентации); организация on0line олимпи
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ад и обеспечение участия в них школьников окру
га; сотрудничество в сфере развития проектной и
исследовательской деятельности учащихся школ;
публикация научных сборников; подготовка и про
ведение конференций по актуальным вопросам;
оказание дополнительных образовательных услуг,
в том числе по проведению элективных курсов в
рамках профильной подготовки; переподготовка,
повышение квалификации и сертификация препо
давателей и сотрудников школы по таким направ
лениям, как on0line обучение, профильное обуче
ние в системе профессионального образования, ме
неджмент в образовании, бухгалтерский учет в об
разовательном учреждении, образовательный мар
кетинг и т.д.
В заключение процитируем интернет ре
сурс “Вести мэрии” г. Омска: Восстановление си
стемы “школавузпредприятие”.
Восстановление системы “школа вуз пред
приятие” одно из основных направлений кад
ровой политики администрации г. Омска. 5 сен
тября мэр Е.И.Белов встречался с руководством
предприятия, на котором эта программа уже ра
ботает.
ОАО “Омскнефтехимпроект” начинает гото
вить перспективных проектировщиков со школь
ной скамьи. По согласованию с Управлением об
разования администрации города в четырех под
шефных школах предприятия введены дополни
тельные уроки физики, математики, черчения.
Существенную помощь “Омскнефтехимпроект”
оказывает в приобретении методических пособий,
учебников. Производственная практика начина
ется в 10 х классах и продолжается во время уче
бы в вузе, причем с первого курса. В этом году
практику прошли более 60 молодых людей, часть
из них уже сегодня совмещают обучение с рабо
той. Создание комплексной системы подготовки
позволяет получить эффективного специалиста не
к 33, а уже к 27 годам (самостоятельный специа
лист проектировщик готовится 11 лет). По сло
вам генерального директора И.М. Зуги, все рас
ходы, которые предприятие несет в школьные и
вузовские годы будущего специалиста, окупают
ся сторицей2.
Таким образом, интеграционные процессы
в образовании должны носить системный харак
тер и затрагивать все заинтересованные сторо
ны от производителей и потребителей образо
вательных услуг различных уровней обучения до
предприятий, органов управления образовани
ем и местных органов управления.
Поступила в редакцию 09.03.2007 г.
2

См.: Вести мэрии www.omsk.ru
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Место бенчмаркинга и всеобщего управления качеством
в конкурентной среде
© 2007 В.В. Градобоев
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Автор предпринимает попытку определить место стратегии бенчмаркинга в конкурентной среде
современных экономических отношений. Рассматривает основные характеристики внутренней и
внешней среды компании, а также уделяет внимание вопросу роли всеобщего управления качеством.

Для определения места и роли бенчмаркин
га в конкурентной среде необходимо рассмот
реть понятие конкурентной среды, ее внешнюю
и внутреннюю составляющие.
В современной теории маркетинга одно из
ведущих мест занимает понятие конкурентной
среды, представляющей собой совокупность
рыночных сил и факторов, определяющих фун
кционирование хозяйствующих субъектов в
процессе конкуренции. Конкурентная среда
компании определяется типом конкуренции,
институциональной структурой рынка, характе
ром его регулирования.
Конкурентная среда это интерактивный
процесс, происходящий на рыночном простран
стве 1. Конкурентную среду нельзя рассматри
вать абстрактно, без учета экономического про
странства и территориальных границ функцио
нирования компании, поэтому в методологи
ческом плане важно выявить не только общие
принципы формирования конкурентной среды
компании, но и особенности формирования
рынков, тенденции их развития, их простран
ственной организации.
Конкурентная среда формируется из мно
жества действующих на компанию извне
субъектов и факторов, которые влияют на раз
витие и поддержание необходимых условий для
функционирования компании. Конкурентная
среда содержит как возможности, так и угрозы
для деятельности компании, которые называют
ся движущими и сдерживающими силами, воз
действующими на организацию. К ним относят
ся факторы среды, которую можно разделить на
три уровня: внутреннюю, внешнюю микросре
ду и внешнюю макросреду.
Внутренние силы, или внутренние перемен
ные, это ситуационные факторы внутри органи
зации, которые являются результатом управлен
ческих решений и требуют внимания руководства:
это цели, задачи, структура, технология и кадры.
Структура организации это логические
взаимоотношения уровней управления и функ
1
См.: Бун Л., Куртц Д. Современный маркетинг: Пер. с
англ. М., 2005. С. 98.

циональных областей (например, областей про
изводства, управления, маркетинга, финанси
рования и т.д.), построенные в такой форме,
которая позволяет наиболее эффективно дости
гать целей.
Технология также является важной внут
ренней переменной, ее следует понимать в рас
ширенном смысле, т.е. технология это сочета
ние квалифицированных навыков, оборудова
ния, инфраструктуры, инструментов, техничес
ких знаний, информации. Влияние этой пере
менной на управление в значительной мере оп
ределялось тремя крупными переворотами в тех
нологии: промышленной революцией; стандар
тизацией и механизацией; автоматизацией и
применением конвейерных сборочных линий.
Люди, персонал, человеческий капитал это
одна из основополагающих внутренних пере
менных. В современных условиях персонал яв
ляется тем звеном, без которого невозможно су
ществование и развитие организации или ее
подразделений.
Все внутренние переменные тесно взаимо
связаны. В своей совокупности они рассматри
ваются как социотехнические подсистемы, а
изменения одной из них в определенной степе
ни влияют на все другие. При этом совершен
ствование одной переменной, например, такой
как технология, необязательно может вести к
повышению производительности труда, если
эти изменения сказываются отрицательно на
другой переменной, например, на людях.
Внешняя среда это совокупность действу
ющих за пределами организации субъектов и
сил, которые влияют на развитие и поддержа
ние выгодных взаимоотношений с различными
элементами общества. К внешней среде отно
сятся микро и макросреда.
Микросреда это факторы, тесно связанные
с компанией и воздействующие на нее: посред
ники, поставщики, конкуренты, потребители и
контактные аудитории.
К макросреде относятся внешние факторы,
оказывающие влияние на микросреду в глобаль
ном смысле: демографические, экономические,
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природные, технологические, политические,
социокультурные.
Внешняя среда содержит как возможность,
так и угрозы для деятельности компании. По
этому необходимо постоянно следить за изме
нениями внешней среды, приспосабливаться,
пытаться на них воздействовать. Немаловажно,
что внутренняя среда обязательно реагирует на
изменения внешней среды 2.
Для определения механизма взаимодей
ствия различных структурных элементов ин
формационной системы бенчмаркинга в конку
рентной среде необходимо рассмотреть каждый
элемент среды в отдельности.
Элементы микросреды:
1. Посредники компании, которые помо
гают продвигать, продавать и распространять
товары. Это дистрибьюторы, финансовые по
средники, складские, транспортные компании,
агентства по оказанию маркетинговых услуг.
2. Поставщики предоставляют компании
материальные ресурсы, необходимые для про
изводства товаров и услуг.
3. Конкуренты компании необходимо зна
ние их особенностей ценообразования, перс
пектив развития, технологических и производ
ственных планов.
4. Потребители организация действует на
шести клиентурных рынках: потребителей, про
изводителей, посредников, организаций, госу
дарственных учреждений, международном. Каж
дому типу рынка соответствуют собственные ха
рактеристики, которые необходимо изучать.
5. Контактные аудитории любая группа лю
дей, которая проявляет реальный или потенциаль
ный интерес к деятельности компании и от кото
рой зависит достижение компанией ее целей. Это
финансовые круги, СМИ, государственные учреж
дения, общественные организации, широкая об
щественность.
Элементы макросреды:
1. Демографическая среда вызывает необ
ходимость изучать возрастную, половозраст
ную, семейную структуру населения, уровень
доходов и т.д.
2. Экономическая среда циклическое раз
витие, уровень платежеспособного спроса, эко
номические факторы создают общие условия
функционирования компании.
3. Природная среда климатические и гео
графические характеристики, дефицит сырья,
удорожание получения энергии, загрязнение
окружающей среды.
4. Научно техническая среда силы, спо
собствующие созданию новых технологий, бла
2
См.: Уэбстер Ф. Основы промышленного маркетин
га. М., 2005. С. 57 58.
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годаря которым возникают новые товары. К ним
относится ускорение НТП, увеличение расходов
на научные исследования.
5. Политическая среда совокупность зако
нов, государственных учреждений и структур, ока
зывающих влияние на деятельность компании.
6. Социокультурная среда социальные ин
ституты и другие силы, способствующие форми
рованию культурных ценностей, вкусов и т.п.
Каждый элемент внутренней и внешней
среды имеет “резервы для изменения” для под
держания движущих сил. Очевидно, резервы в
первую очередь содержатся во взаимодействии
этих сил. Многие компании рассматривают сре
ду как неподвластный элемент, к которому надо
приспосабливаться, воспринимают его пассив
но, только анализируют ее, разрабатывают стра
тегии, помогающие компании избежать угроз
среды и воспользоваться ее благоприятными
возможностями.
Но другие компании управляют средой, и
это главный резерв и главная цель бенчмаркин
га. Вместо того чтобы только наблюдать и при
спосабливаться, необходимо предпринимать
активные действия, чтобы влиять на среду.
Вышеуказанное взаимодействие сил среды
может развиваться за счет увеличения мощнос
тей внутренних и внешних движущих сил и ос
лабления сдерживающих сил. При этом необхо
димо иметь в виду, что на различных этапах в
различных условиях одни и те же силы могут
выступать в качестве и движущей, и сдержива
ющей силы. Главным является правильное оп
ределение вектора этих сил.
Кроме того, к факторам изменений можно
отнести: скорость модификации среды, слож
ность факторов и их число, их разнообразие,
подвижность факторов, определенность среды
и разнообразная информация о ней.
Таким образом, можно сделать вывод, что
место бенчмаркинга в конкурентной среде ком
пании зависит от силы влияния различных эле
ментов внутренней и внешней среды, посколь
ку в основе принципа работы стратегии лежит
понятие информации.
Учитывая, что цель бенчмаркинга состоит
в том, чтобы на основе исследования рынка
предвидеть вероятность успеха деятельности
компании или отдельного бизнес процесса, сле
дует отметить, что по сравнению с конкурент
ным анализом бенчмаркинг является более де
тализированным, формализованным и упорядо
ченным инструментом.
Основная польза бенчмаркинга как инстру
мента рыночной деятельности зарубежных ком
паний состоит в том, что производственные и
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маркетинговые функции становятся наиболее уп
равляемыми, когда исследуются и внедряются на
своем предприятии лучшие методы и технологии
других, не собственных предприятий или отрас
лей. Однако для наибольшей отдачи от инстру
мента он должен быть направлен на конкретный
уровень среды деятельности организации3.
Чтобы эффективно действовать в конкурен
тной среде, компания должна разработать оп
тимальную конкурентную стратегию4. В совре
менных условиях глобализации одна компания
может конкурировать на самых разных рынках
и во многих регионах мира. Другая может спе
циализироваться только на отдельных рыноч
ных сегментах, выделяемых на основе геогра
фии потребителей, их возраста и дохода.
В современных рыночных отношениях про
цесс управления конкурентным преимуществом
и достижение положительных результатов вы
нуждают многие компании уделять меньше вре
мени и внимания конкурентам, покупателям, и
рыночным сегментам 5. Бенчмаркинг как стра
тегия деятельности зарубежных компаний спо
собствует тому, чтобы изучение конкурентов,
выявление их лучших сторон деятельности было
направлено на повышение качества продукции,
эффективности сбыта, на удовлетворение спро
са потребителей. Таким образом, можно сделать
вывод, что бенчмаркинг проявляет основные
свойства маркетинговой стратегии в конкурен
тной деятельности зарубежных компаний.
В конкурентной среде современных между
народных отношений сравнение показателей
деятельности компаний с показателями лидеров
отрасли, так называемыми эталонными, позво
ляет оценить реализацию стратегии маркетин
гового управления и выявить сферы, в которых
возможно улучшение. Нестандартные подходы
к выполнению действий или процессов в ком
паниях лидерах отрасли, так называемые пере
довые методики, задают уровень, которого ком
пания должна достичь и превзойти.
Однако в ходе процесса бенчмаркинга ко
пирование передовых методик, особенно дей
ствующих в других отраслях, мера не всегда по
лезная, так как ситуация и методики работы в
каждой компании уникальны. Поэтому с учетом
современного уровня информатизации именно
информационная система бенчмаркинга стано
вится ключевым фактором адаптации компании
к новым условиям конкурентной среды. Пере
3

См.: Уэбстер Ф. Указ. соч.
См.: Швандар К. Международная конкурентоспособ
ность. М., 2006. С. 12 35.
5
См.: Гордон Я. Целевая конкуренция: Пер. с англ. М.,
2006. С. 37.
4

Экономические
науки

4(29)
2007

довые методики требуют не только доработки и
адаптации с учетом конкретной ситуации ком
пании, но и дальнейшего улучшения по мере
внедрения. Таким образом, заимствование опы
та необходимо творчески переработать, опира
ясь на изменения той информации, которая хра
нится в электронных базах данных.
Многие компании в зарубежных странах
применяют сравнение своих показателей с эта
лонными. Опрос менеджеров в 15 странах по
казал, что более 85% из них применяют бенч
маркинговое эталонное тестирование для опре
деления эффективности своих бизнес процес
сов. За 1995 2005 гг. большинство зарубежных
компаний уже ввело программы по внедрению
передовых и эталонных методик 6.
Известно, что борьба за достижение эталон
ных показателей, наряду с поиском, внедрением
и совершенствованием лучших методик, привела
менеджеров к осознанию значимости перестрой
ки бизнес процессов, всеобщего управления ка
чеством (TQM) и других методов непрерывного
совершенствования. Всеобщее управление каче
ством это постоянное совершенствование биз
нес процессов, 100% ное качество выполнение
каждого задания, вовлечение в борьбу за качество
работников всех уровней и подразделений, кол
лективная организация труда, стремление к эта
лонным показателям, соответствие ожиданиям
клиента. Можно сказать, что система всеобщего
управления качества обусловливает взаимодей
ствие и с внутренней, и с внешней средой, явля
ясь при этом обобщением лучших достижений.
Интерес к TQM обычно обусловлен пробле
мами качества и удовлетворения клиентов и обо
стрением конкуренции. Свыше 95% промышлен
ных компаний и 70% компаний в сфере обслужи
вания применяют те или иные программы всеоб
щего управления качеством. В 55% американских
и 70% японских компаний используются данные
о повышении качества как минимум раз в месяц
при оценке общей эффективности компании7.
93% из 500 крупнейших компаний США реализу
ют различные программы TQM с 1992 г.
Именно TQM обеспечило глобальный успех
японским компаниям, и TQM японских фирм
может служить своеобразной бенчмаркой, т.е.
эталоном для американских и европейских ком
паний, хотя в этих странах его внедрять весьма
сложно. Известно, что центральной концепци
ей японского менеджмента является понятие
“кайдзен”, что означает непрерывное совер
6

См.: Томпсон А., Стрикленд А. Стратегический менед
жмент: Концепции и ситуации для анализа. 12 е изд.: Пер.
с англ. М., 2006. С. 381.
7
См.: Там же. С. 382.
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шенствование, причем не только производ
ственных и сбытовых процессов, но и взаимо
отношений между людьми. Наибольшее разви
тие эта система получила в компании “Тойота”8.
Программа TQM и непрерывного совер
шенствования различных компаний конкурен
тно значимый актив в портфеле ресурсов ком
пании, повышающий ее конкурентные возмож
ности за счет снижения издержек, ускорения
выведения на рынок новых изделий, повыше
ния качества изделий и уровня обслуживания,
удовлетворения спроса потребителей9.
Таким образом, можно сказать, что бенч
маркинг выявляет лучшие показатели деятель
ности, эталоны, лучшие ориентиры для компа

нии, которые способствуют разработке страте
гий, направленных на улучшение качества про
изводимых товаров, услуг, превращая этот про
цесс в постоянный, что полностью совпадает с
требованиями современного этапа развития
международных экономических отношений и
научно технического прогресса. Зарубежные
компании посредством бенчмаркинга приобре
тают опыт НТП и адаптации к национальным
и глобальным рынкам. Поэтому место бенч
маркинга в конкурентной среде можно охарак
теризовать и как цель, и как фактор, и как ме
тод, и как инструмент стратегической деятель
ности и управления качеством современных за
рубежных компаний.

4(29)
2007

Поступила в редакцию 10.03.2007 г.

8
См.: Иман Масааки. Кайдзен: ключ к успеху японских
компании: Пер. с англ. М., 2004.
9
См.: Charlstone H. Total Quality Management. N.Y., 2004.
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Структура и особенности формирования внешнеэкономического
комплекса региона
© 2007 Н.И. Карлаш
Ростовский государственный экономический университет “РИНХ”
Автор показывает, что внешнеэкономический комплекс региона начинает формироваться с экс
портной составляющей внешней торговли как базовой формы ВЭД. Важными факторами форми
рования являются его географическое положение и наличие предприятий крупных экспортеров.

Природа любого явления в сфере экономи
ки, организованного в форме комплекса, отли
чается, прежде всего, тем, что оно представляет
собой совокупность различных элементов. К
ним чаще всего относят отрасли, подотрасли,
объединения, предприятия, организации и т.д.
Самый простой способ выделить такую сово
купность указать на общий признак, которым
обладают составляющие ее элементы. В качестве
такого признака можно выделить производство
и реализацию экспортной продукции, а также
закупку и переработку импортных товаров.
Установление некоей совокупности явле
ний на основе присущих им общих черт может
быть лишь первым шагом на пути выяснения ее
содержания как комплекса. Он позволяет за
фиксировать внешние границы последнего, но
мало что дает для понимания его внутренней
конструкции, которая и делает данную совокуп
ность явлений комплексом.
В основе комплексного функционирования
отдельных элементов современной экономичес
кой системы лежат, на наш взгляд, две причи
ны. Первая и главная причина состоит в углуб
лении общественного разделения труда. Оно
ведет к усилению взаимозависимости между
данными элементами, а значит, к укреплению
связей между ними, которые становятся гораз
до более стабильными и интенсивными. На этой
основе происходит их интеграция или объеди
нение, которое принимает форму комплекса.
Собственно экономическим результатом данно
го процесса становится повышение эффектив
ности функционирования интегрированных
структур, а следовательно, укрепление их кон
курентных позиций. Это крайне важно в усло
виях современной экономики, ведущим факто
ром развития которой является жесткая конку
рентная борьба как на внутренних, так и на вне
шних рынках.
Отдавая должное зарубежным достижени
ям в использовании современных форм органи
зации экономики, не следует оставлять без вни
мания отечественный опыт комплексного осу
ществления экономических процессов. Он от

личается фундаментальностью, поэтому являет
ся основанием для теоретических обобщений и
принципиальных выводов.
Организация любого комплексного образо
вания в сфере экономики опирается на элемент,
который имеет значение его “ядра” или систе
мообразующего элемента. Вокруг него форми
руются отношения, входящие в интегрирован
ную структуру. Другие ее составляющие допол
няют деятельность данного элемента.
Внешнеэкономический комплекс объединя
ет не отдельные отрасли экономики, а ее секто
ры. Они базируются на основных формах внеш
неэкономической деятельности (ВЭД): внешней
торговле, международном производственном со
трудничестве, международном инвестиционном
сотрудничестве, валютных операциях, финансо
во кредитных операциях. Связи между формами
ВЭД имеют рыночный характер и составляют ее
содержательную характеристику.
Анализ внешнеэкономического комплекса
представляет собой новый, более конкретный
уровень исследования ВЭД региона. Он харак
теризуется в большей мере структурным подхо
дом, в отличие от процессуального, который пре
обладает при рассмотрении содержания ВЭД и
ее отдельных форм, поскольку на этом уровне
внешнеэкономическая деятельность рассматри
вается с точки зрения того, как она организова
на, новую определенность получают и ее формы.
Они становятся секторами (звеньями) внешне
экономического комплекса, т.е. его составными
частями, соответствующим образом организо
ванными.
Важным атрибутом данной “определенно
сти” является институциональность. Она при
суща как отдельному сектору, так и внешнеэко
номическому комплексу в целом.
Экономический институт можно предста
вить как определенную совокупность обще
ственно значимых функций, которые выполня
ются субъектами экономической деятельности.
Связи “внутри” института выражены в прави
лах и нормах, которым должны следовать дан
ные субъекты. Организация в своей элементной
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структуре реализует соответствующие обще
ственные институты, превращая их в свою фун
кциональную структуру.
Каждый из секторов внешнеэкономическо
го комплекса, являясь своеобразным продолже
нием функционирования основных сфер наци
ональной экономики, обладает собственным
содержанием и занимает в ее системе особое
место. Поэтому они как звенья (элементы)
внешнеэкономического комплекса обладают
достаточно высокой степенью автономности,
естественно, в пределах существующих между
ними связей. Поскольку отношения между фор
мами ВЭД (секторами ВЭК) свободны от зави
симостей, основанных на создании какого либо
конечного продукта, т.е. лишены технологичес
кой и соответствующей ей организационной
обусловленности, придающей жесткость интег
рированной структуре, внутренние границы
внешнеэкономического комплекса отличаются
гибкостью и изменчивостью, а внешние от

в структуре внешнеэкономического комплекса
она выполняет функцию ее центрального звена
(см. рисунок).
Место в центре это образ, который выра
жает особую роль внешней торговли в структу
ре ВЭК региона. Это роль своеобразного всеоб
щего посредника между другими ее элементами.
Обладая собственной сферой функционирова
ния, каждая из форм внешнеэкономической де
ятельности имеет возможность взаимодейство
вать с любой другой формой, но в конечном ито
ге замкнута на внешнюю торговлю, “работает”
на нее, дополняет ее осуществление. Благодаря
этому складывается основная конструкция ВЭК
региона.
Как известно, инвестиционные, валютные,
кредитные рынки, которые обеспечивают фун
кционирование соответствующих форм ВЭД,
имеют денежное происхождение (денежную
природу). Поэтому им внутренне присуща спе
кулятивность, которая сама по себе ничем не
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Международное инвестиционное
сотрудничество

Валютные
операции

Внешняя торговля

Финансово кредитные
операции

Международное
производственное
сотрудничество

Рис. Структура внешнеэкономического комплекса
крытостью. В состав ВЭК могут входить неза
висимо от времени, отраслевой принадлежнос
ти и организационно правовой формы любые
предприятия и организации, осуществляющие
одну из форм внешнеэкономической деятельно
сти: предприятие экспортер (импортер), внеш
неторговая фирма, банк, валютная биржа, стра
ховая компания, международная лизинговая
компания, предприятие с международной про
изводственной кооперацией и т.д.
Несмотря на гибкость, изменчивость и даже
высокую степень “размытости” внутренних гра
ниц, важным параметром “конструкции” внеш
неэкономического комплекса является опреде
ленность его центрального звена.
В силу того, что базовой формой ВЭД, как
отмечалось ранее, является внешняя торговля,

ограничена, кроме рыночной конъюнктуры.
Связь данных форм с внешней торговлей, по
ложение их в качестве звеньев (элементов)
внешнеэкономического комплекса ограничива
ет спекулятивную составляющую экономичес
кого обмена, ставит ее в зависимость от его ре
ального содержания, к которому базовая форма
ВЭД имеет непосредственное отношение. Во
внешней торговле непосредственно реализует
ся весь ряд внутренне связанных характеристик
конкурентных отношений, в которых участвует
регион: источники конкурентных преимуществ,
конкурентные преимущества предприятий,
конкурентоспособность производимых в реги
оне товаров и услуг. Связь внешней торговли с
производством как первопричиной всех эконо
мических явлений и с другими формами ВЭД,
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имеющими денежную природу, делает внешне
экономический комплекс достаточно устойчи
вым интегративным образованием.
Место и роль внешней торговли в структу
ре ВЭК, кроме того, состоит в том, что с нее, а
точнее, с ее экспортной составляющей, начина
ет формироваться комплекс. С внешней торгов
лей непосредственно связаны факторы, дей
ствие которых накладывает существенный отпе
чаток на формирование ВЭК региона.
Формально основные звенья внешнеэконо
мического комплекса региона лишены какой
либо отраслевой специфики. Внешняя торговля
остается таковой независимо от того, какие кон
кретно товары поставляются на внешние рынки.
Тем не менее данная специфика заключена в то
варной структуре регионального экспорта, и вме
сте с динамикой последней в каждом конкретном
случае не может не сказываться на формировании
ВЭК, мало того, она определяет его возможные
направления. Поэтому товарная структура экс
порта и ее динамика выступают в качестве факто
ра, влияющего на процесс формирования внеш
неэкономического комплекса региона.
Ростовская область обладает, на наш взгляд,
двумя возможными направлениями формирова
ния внешнеэкономического комплекса регио
на, которые основываются на экспортном по
тенциале определенных сфер его экономики.
Данный потенциал базируется на имеющихся в
регионе источниках конкурентных преиму
ществ. Имея ресурсный характер, данные источ
ники ограничены, поэтому для области очень
важно использовать их максимально продуктив
но. Для этого должен быть определен оптималь
ный вариант формирования ВЭК, который, с
одной стороны, позволял бы реализовывать с
максимальной полнотой приоритетное (в том
числе и в стратегическом плане) направление
развития внешней торговли региона, с другой
не ограничивал бы другие возможности регио
нального экспорта.
Важным фактором формирования внешне
экономического комплекса региона является
его географическое положение. У Ростовской
области оно весьма благоприятно, что состав
ляет один из ее наиболее значимых источников
конкурентных преимуществ региона, реализа
ция которых способна оказать определенное
влияние на формирование его внешнеэкономи
ческого комплекса. Мы имеем в виду статус об
ласти как приграничного региона и развитие на
этой основе приграничного сотрудничества,
прежде всего, приграничной торговли с Украи
ной. Во внешнеторговом обороте области ее со
сед занимает серьезные позиции. В последние
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годы (2004 2005) на долю Украины приходилось
около 11,5 % экспорта и 43 % импорта, причем
по самой широкой товарной номенклатуре. Это
является результатом длительных и очень тес
ных связей между Ростовской областью и Укра
иной, особенно ее юго востоком. Известные
геополитические события не могли не нанести
им ущерб, тем не менее они сохранились и, не
смотря на некоторые политические обстоятель
ства, продолжают углубляться. Однако это про
исходит далеко не в той мере, в какой это могло
бы иметь место. Особенно это относится к при
граничному сотрудничеству, для развития кото
рого есть все объективные условия: естествен
но географические, экономические, соци
альные, культурные, исторические и др. Доста
точно здесь указать на наличие общего водного
пространства Азовского моря с портом меж
дународного значения в г. Таганроге.
Опыт европейских стран свидетельствует о
том, что такое сотрудничество способно охватить
практически все основные стороны экономичес
кой жизни: производство и потребление, инвес
тиции и сбережения, обращение рабочей силы, то
варов, услуг, капиталов. С его помощью можно ре
шать важные региональные проблемы, экологи
ческие проблемы, делать более комфортной жизнь
людей, населяющих соответствующие террито
рии1.
Важность приграничного сотрудничества
для формирования ВЭК региона состоит в том,
что оно содержит в максимальном объеме все
реальные возможности собственного комплек
сного осуществления. Последнее предполага
ет не только самую тесную связь между форма
ми внешнеэкономической деятельности, но и
полную реализацию их содержания в разнооб
разных проявлениях, начиная с совместно про
водимых торговых ярмарок и кончая создани
ем предприятий и банков с совместным рос
сийско украинским участием. Понятно, что
организация указанного сотрудничества на со
временном уровне связана с необходимостью
решения очень широкого круга сложных про
блем, причем на самом высоком государствен
ном уровне двух стран. Но они вполне разре
шимы, если исходить из того, что, во первых,
в приграничном сотрудничестве заинтересова
ны обе стороны (а сомневаться в обратном нет
оснований), во вторых, у него есть реальные
основания и, в третьих, оно лежит в русле гло
бальных интеграционных процессов.
1
Подробно об этом см.: Международные и внешнеэко
номические связи субъектов Российской Федерации: Учеб.
пособие / Под ред. акад. РАН А.Г. Гранберга. М., 2001.
С. 248 254.
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На стороне внешней торговли есть еще один
фактор, способный оказать влияние на формиро
вание внешнеэкономического комплекса регио
на. Это субъектная сторона внешнеторговой де
ятельности. Позиционирование предприятия на
внешних рынках существенным образом зависит
от его размеров. Естественно, что крупному пред
приятию, обладающему большими конкурентны
ми преимуществами, гораздо легче удержаться на
них и занять выгодное положение, чем среднему,
а тем более мелкому. Поэтому наличие в регионе
крупных экспортеров фактор, способствующий
формированию его внешнеэкономического ком
плекса. Его значение усиливается, если приори
тетное направление данного процесса связано с
машиностроительной отраслью. В отношении
Ростовской области можно говорить о наличии
такого фактора, о чем свидетельствует такой при
мер: в 2003 2005 гг. на долю ОАО “Роствертол”
пришлось около 12 % от объема товаров, прошед
ших таможенное оформление.
При всей важности крупного предпринима
тельства в формировании ВЭК региона средний
и даже мелкий бизнес не могут не быть участ
никами этого процесса. Не нужно доказывать,
что в определенных секторах внешнеэкономи
ческого комплекса (сфера услуг, пищевая и лег
кая промышленность и т.д.) среднее и мелкое
предпринимательство весьма эффективно. Но
при этом, как свидетельствует зарубежный
опыт, формы такого участия могут быть различ
ными. Они зависят от уровня развития средне
го и малого предпринимательства в регионе,
особенностей формирования его внешнеэконо
мического комплекса, отраслевой специфики

основной направленности его экспорта. Напри
мер, средние и мелкие предприятия становятся
подрядчиками крупных производителей экс
портеров, и таким образом соучаствуют во
внешнеторговой деятельности. Или они объеди
няются, чтобы иметь возможность результатив
но выходить на внешние рынки, оформляя при
этом свое объединение институционально.
Поскольку внешнеэкономический комп
лекс представляет собой сложное образование,
факторы, оказывающие влияние на его форми
рование, лежат не только на стороне централь
ного звена, внешней торговли, но и других зве
ньев, в частности, финансово кредитных и ва
лютных операций, которые, как известно, про
изводятся банками. Поэтому от уровня разви
тия банковской сферы в регионе зависит рас
сматриваемый процесс. Причем здесь имеется
в виду не только и не столько ее общее состоя
ние, сколько уровень развития тех направлений
банковской деятельности, которое имеет непос
редственное отношение к обслуживанию экс
порта и импорта, международной производ
ственной кооперации, инвестиционного со
трудничества. Из таких направлений можно
выделить два основных международные рас
четы и кредитование. По их масштабам и каче
ству, по тому, в какой мере зависит от них вне
шняя торговля региона, как они влияют на уси
ление конкурентных преимуществ предприя
тий, выпускающих экспортную продукцию,
можно судить о главном насколько тесно свя
заны между собой отдельные формы ВЭД, т.е. в
какой степени они осуществляются как звенья
внешнеэкономического комплекса региона.
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Концептуальные основы и особенности совершенствования
механизма устойчивого развития предприятий
топливноэнергетического комплекса в рыночной экономике
© 2007 Е.Е. Борисова
Российский государственный гуманитарный университет
Обосновано понятие устойчивого развития ТЭК. Разработаны требования к механизму управления
ТЭК с позиций обеспечения его устойчивого развития.

Экономическая ситуация, складывающаяся
в Российской Федерации, приоритеты совер
шенствования механизма ВВП, определенные
Президентом РФ В.В. Путиным, требуют осуще
ствления комплекса мероприятий по совершен
ствованию механизма эффективности различных
отраслей российской экономики, в том числе
механизма устойчивого развития предприятий
топливно энергетического комплекса России1.
Успешное функционирование сложных
экономических систем, к которым мы относим
ТЭК России, многими учеными связывается с
достижением динамической стабильности в ре
зультате взаимокомпенсации воздействующих
факторов, что в естественных науках соответ
ствует понятию “устойчивость”.
С учетом особенностей предприятий как
самоорганизующихся систем с активными эле
ментами их устойчивость необходимо рассмат
ривать как отражение бинарности естественных
процессов: устойчивость управляемость, ус
тойчивость развитие.
Категория управляемости достаточно стро
го определена для формализованных техничес
ких систем и связана с переводом (переходом)
предприятия посредством управления из одно
го состояния в другое. Концептуально это по
нятие применимо и в случае моделей предпри
ятий. Из множества вариантов управления эко
номическим системам наиболее соответствует
случай “неполной управляемости”, предусмат
ривающей переход из одного состояния x(t0) в
другое x(t 1), несильно отличающееся по харак
теристикам, за короткий в экономическом от
ношении период времени t = t10 t0 .
В самом общем виде под устойчивостью
понимается способность предприятия восста
навливать исходный или близкий к исходному
режим при малом его нарушении и продолжать
нормальную работу после резкого нарушения
режима, сохраняя качественно прежнее состо
яние, описываемое системой параметров.
1
См.: Информационно аналитический бюллетень
“Россия: экономическое и финансовое положение” // ЦБ
Российской Федерации. 2004. 54 с.

Таким образом, устойчивость предполага
ет сохранение параметров процесса, управляе
мость изменение этих параметров при воздей
ствии на систему. Очевидно, устойчивость и уп
равляемость суть категории антагонисты и дости
жение компромисса или баланса между ними
важнейшая цель задачи управления в системах
любой природы.
С учетом обобщенного понятия устойчиво
сти как способности любых систем возвращать
ся в состояние равновесия после того, как она
была выведена из этого состояния воздействи
ем внешних или/и внутренних факторов, необ
ходимо определить, что понимать под состоя
нием равновесия предприятия.
Под экономическим равновесием понима
ется способность предприятия при отсутствии
возмущающих воздействий или при неизмен
ных возмущающих воздействиях сохранять свое
состояние сколь угодно долго. Это означает, что
основные параметры, описывающие состояние
предприятия (стоимость затраченных ресурсов,
доход, чистый доход), остаются неизменными и
ни один из экономических агентов не заинте
ресован в их изменении.
В условиях воздействия негативно влияю
щих факторов сохранению устойчивости может
способствовать запас устойчивости предприя
тия. Под ним понимается наличие ресурсов
предприятия, которые могут быть в любой мо
мент без дополнительных затрат вовлечены в
деятельность предприятия.
Можно говорить об устойчивом и неустой
чивом состояниях равновесия предприятий.
Состояние равновесия, в которое предпри
ятие способно возвращаться, называют устой
чивым состоянием экономического равновесия.
Оно обеспечивает стабильно высокий результат
функционирования. В основе лежит принцип
активного реагирования на изменение среды де
ятельности.
Соответственно, при неустойчивом состо
янии равновесия предприятие своими силами
не может вернуть в состояние равновесия. Та
кое состояние равновесия обеспечивается ста
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бильностью экономической среды, в рамках
которой функционирует система, достигается
соответствующей системой управления и вме
шательством в функционирование предприятия
извне.
Можно выделить следующие виды равнове
сия предприятий:
• низкоуровневое равновесие характери
зуется тем, что большая часть ресурсов идет на
обеспечение минимальных потребностей пред
приятия (текущее функционирование и выпол
нение обязательств) и не выделяются средства
на развитие;
• высокоуровневое равновесие предусмат
ривает помимо этих расходов выделение ресур
сов на развитие.
Под развитием понимаются положительные
изменения в состоянии предприятий. Соответ
ственно, негативные изменения называются
деградацией.
Состояние равновесия предприятий характе
ризуется балансом важнейших макро или/и мик
роэкономических параметров, таких, как “спрос
предложение”, “доходы расходы”, “заемные
собственные средства”, “объем производства
реализация” и т.п., обеспечивающих их оптималь
ное (безубыточное) функционирование.
Возмущающие воздействия в соответствии с
их влиянием на предприятие могут быть положи
тельными, отрицательными или нейтральными.
Предприятие для выполнения своих функ
ций и достижения целей использует ресурсы,
находящиеся в его распоряжении либо привле
каемые извне. Целью функционирования пред
приятия является получение дохода (прибыли) от
вложенных в его функционирование ресурсов.
Тогда под положительными возмущающими
воздействиями понимаются влияния внешней и/
или внутренней сред, вызывающие увеличение
дохода и /или уменьшение затраченных ресурсов.
Под нейтральными возмущающими воздей
ствиями понимаются влияния внешней и/или
внутренней сред, не вызывающие изменения
уровня дохода и/или затраченных ресурсов.
Под негативными возмущающими воздей
ствиями понимаются влияния внешней и/или
внутренней сред, вызывающие уменьшение до
хода и /или увеличение затраченных ресурсов.
Очевидно, возможность ликвидация воз
никших кризисных ситуаций и возврат к состо
янию равновесия зависит в основном от двух
моментов:
• наличия ресурсов, требуемых для компен
сации потерь, причиненных кризисом;
• запаса устойчивости и скорости активиза
ции ресурсов, требуемых для своевременного
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выхода из кризисной ситуации (“своевремен
ный” означает период времени, после которого
кризис становится необратимым).
В теории и практике экономических наук
данный термин устойчивого развития характе
ризует постоянное в пределах некоторого вре
менного периода, принятого для планирования
и контроля, улучшение основных показателей
деятельности предприятия того или иного уров
ня. При этом внутри контрольного периода до
пустимы временные спады и подъемы активно
сти и ее результатов (обусловленные, например,
сезонным характером производства и/или про
даж, случайными сбоями поставок или финан
сирования, без чего в практической деятельно
сти не обходится ни одна предприятие). Важно,
чтобы конечный результат контрольного пери
ода имел планируемое приращение показателей.
Очевидно, устойчивое развитие требует
обеспечения локальной устойчивости предпри
ятия в каждый отдельный плановый период
функционирования.
Логика жизни подсказывает, что решение
указанных задач моделирования упирается в
итоге в обеспечение ресурсного потенциала,
достаточного как для компенсации возможных
кризисных ситуаций (запас устойчивости), так
и для достижения целей планируемого разви
тия 2.
Нарушение устойчивости системы означа
ет появление в ней процессов, которые не под
даются управлению и немедленно приводят к
дезинтеграции системы.
Предложенный нами критерий особенно
важен в условиях, когда крупнейшие корпора
ции благодаря возможностям трансфертных
(внутрикорпоративных) цен и зарубежных фи
лиалов как бы “выпадают” уходят от контроля
государства, но при этом, с абстрактной точки
зрения, повышают свою устойчивость развития.
Процессы развития топливно энергетичес
кого комплекса России в настоящей работе мы
рассматриваем в рамках системного институци
онально структурного методологического под
хода с общих позиций необходимости обеспе
чения приоритета требований экономической
безопасности, что позволяет вскрыть системо
образующий характер влияния механизма обес
печения приоритетов требований экономичес
кой безопасности на развитие предприятий топ
ливно энергетического комплекса.
Динамика устойчивого развития стала наи
более характерной чертой организационного
2
См.: Волкова В.Н., Денисов А.А. Устойчивость социаль
но экономических систем// Системный анализ в экономи
ке. Таганрог, 2000. С. 4 12.
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развития бизнеса второй половины XX в. Прин
ципы свободного рынка и конкуренция, с од
ной стороны, и дорогостоящая технологическая
эволюция с другой, постоянно испытывают на
выживаемость предприятия, которые в одиноч
ку стремятся преодолеть жесткий порог эффек
тивности. Естественной альтернативой после
дним являются развивающиеся формы интегра
ции экономических субъектов3. Свою историю
крупные интегрированные структуры ведут с
70 х гг. XIX в. вплоть до начала 50 х гг. XX в. В
развитых странах господствовала тенденция ук
рупнения производства, базой которой была
концентрация и централизация капитала. В ре
зультате появилось множество разнообразных
форм организации хозяйственной деятельнос
ти, сопровождавшееся процессами интеграции4.
Тот факт, что и равновесные, и оптималь
ные экономические предприятия суть лишь го
меостатические предприятия, проявляется в из
вестной эквивалентности между равновесием и
оптимальностью. Однако эта эквивалентность
может не иметь абсолютного значения, так как
в ряде случаев она нарушается, и оптимальные
состояний экономики могут быть неравновес
ными. Важно иметь в виду, что понятия равно
весности и оптимальности являются частными
случаями гомеостаза и подчеркивают отдельные
стороны его существа5.
В интересующем нас аспекте программа со
вершенствования механизма устойчивого раз
вития, осуществляемая в отдельной экономи
ческой системе, с одной стороны, испытывает
влияние структуры производства и потребления
товаров и услуг, с другой оказывает на нее су
щественное воздействие. Совершенствование
механизма устойчивого развития в широком
смысле включая любые меры, позволяющие
экономическим агентам целенаправленно вли
ять на параметры устойчивого развития, охва
тывающие технологическую цепочку от произ
водства сырья и оборудования до реализации
конечной продукции потребителю, во многом
определяется институциональной средой при
нятия решений, но при этом одновременно и
само формирует последнюю 6.

Концепция совершенствования механизма
устойчивого развития преследует цель повысить
эффективность и жизнедеятельность всей эконо
мической системы, которую в данном случае со
ставляет организация в целом. Это потребовало
от исследователей устойчивого развития опреде
лить понятие “эффективная организация”.
Наиболее развернутое определение дал
один из авторов концепции “организационно
го развития” Р. Бекхард. Он предлагает ряд
признаков (характеристик), которые, по его
мнению, позволяют отличать эффективную
организацию от неэффективной. Другой амери
канский специалист по управлению Э. Шайн в
качестве одного из главных условий для созда
ния эффективной организации провозглашает
ее способность принимать и справляться с из
менениями в своей внутренней и внешней сре
де, а также готовность работников принять эти
изменения7. Специалист по организационному
развитию Л. Морс к наиболее важным призна
кам эффективной и жизнеспособной организа
ции относит: наличие отношений сотрудниче
ства в группах, принятие и выполнение работ
никами обязательств по отношению к достиже
нию целей организаций, полное использование
способностей каждого работника и организаци
онную гибкость8.
В книге И. Ансоффа “Стратегическое уп
равление” внимание уделяется не только про
блемам разработки, но и реализации стратегии,
анализируется непрерывность и интерактив
ность развития стратегического управления,
корректируемого изменениями в окружающей
деловой среде9.
Тем не менее до сих пор существуют не
вполне тождественные трактовки и понятия.
Так, Д. Шендел и К. Хаттер рассматривают стра
тегическое управление как “процесс определе
ния и установления связей организации с ее ок
ружением, состоящий в реализации выбранных
целей”, как попытку достичь желаемого состо
яния взаимоотношений с окружением за счет
такого распределения ресурсов, которое позво
ляет эффективно и результативно действовать
организации и ее подразделениям10. По Дж. Хи

3
См.: Уильямсон О. Экономические институты капи
тализма: Фирмы, рынки, “отношенческая” контрактация.
СПб., 1996. 315 с.
4
См.: Динамика корпоративного развития / В.Ж. Дуб
ровский, О.А. Романова, А.И. Татаркин, И.Н. Ткаченко. М.,
2004. 502 с.
5
См.: Математика и кибернетика в экономике: Слов.
справ. 2 е изд., перераб. и доп. М., 1975. 618 с.
6
См.: Кокошин А.А. Стратегическое управление: Тео
рия, исторический опыт, сравнительный анализ, задачи для
России. М., 2003. 528 с.

7
См.: Уильямсон О. Сравнение альтернативных подхо
дов к анализу экономической организации // Право и эко
номика: традиционный взгляд и перспективы развития. М.,
1999. С. 135 157.
8
См.: Американские буржуазные теории управления
(критический анализ) / Под ред. Б.З. Мильнера. М., 1978.
366 c.
9
См.: Архипова Н.И., Кульба В.В., Косяченко С.А., Чанхие0
ва Ф.Ю. Исследование систем, управления. М., 2002. 384 с.
10
См.: Минцберг Г., Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы
стратегий. СПб., 2000. 336 с.
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генсу, “стратегическое управление это процесс
управления с целью осуществления миссии
организации посредством управления взаимо
действием организации с ее окружением”.
Дж. Пирс и Р. Робинсон определяют стратеги
ческое управление как набор решений и дей
ствий по формулированию и выполнению стра
тегий, разработанных для того, чтобы достичь
цели организации 11.
По нашему мнению, наиболее конструктив
ным необходимо считать подход к совершен
ствованию механизма устойчивого развития как
процессу планирования и реализации опреде
ленной стратегии в свете определенных приори
тетов развития, процессу, предусматривающе
му набор управленческих стратегий от базовой
стратегии до стратегических решений по про
граммам и отдельным проектам совершенство
вания механизма устойчивого развития.
При построении контура стратегического
совершенствования механизма устойчивого раз
вития должны быть учтены требования полно
ты, информативности и простоты модели, а так
же существенные предпосылки, определяющие
взаимосвязи в модели. При этом стратегическое
совершенствование механизма устойчивого раз
вития должно быть процессом, последователь
но проходящим через этапы стратегического
планирования, регулирования и контроля12.
Процесс формирования стратегического
плана совершенствования механизма устойчи
вого развития начинается со стратегического
анализа, являющегося этапом предплановых
исследований, на котором системно рассматри
ваются факторы внешней деловой среды и ре
сурсный потенциал предприятия.
В ставшей классической монографии
“Стратегическое управление” И. Ансофф отме
чает, что в стратегическом управлении плани
рование изменений возможностей сочетается с

планированием стратегии. Это первое отличие.
Второе отличие стратегического управления от
стратегического планирования систематичес
кое преодоление сопротивления переменам в
ходе реализации планируемой стратегии и пла
нируемой смены организационных возможно
стей. Другой исследователь Д. Хасси считает, что
стратегическое управление “можно рассматри
вать как более полный способ управления биз
несом, рассматривающий не только рынки и
принятия решений, но также и социальное раз
витие, внедрение и “соответствие” стратегии
организационной структуре и климату” 13 . Са
мым сложным в процессе совершенствования
механизма устойчивого развития поэтому явля
ется переход от стадии планирования к реали
зации намеченных ориентиров. В стратегичес
ком управлении существует два канала, которые
разукрупняют базовую стратегию, определяют
конкретные направления ее реализации, пере
ход от плана к конкретным действиям14.
Целеполагание представляет собой следую
щий после стратегического анализа этап форми
рования стратегического плана. Для определе
ния желаемого состояния предприятия в перс
пективе важнейшим моментом становится вы
бор направления развития, в свою очередь оп
ределяемого миссией предприятия. Ценности
руководства оказывают свое воздействие на раз
работку конкретных показателей, позволяющих
формализовать процесс целеполагания, количе
ственно определить те позиции, которые пред
приятие должно иметь в результате выполнения
стратегического плана.
В связи с вышеизложенным именно приве
денные выше теоретические постулаты должны
лечь в основу управленческой модели совершен
ствования механизма устойчивого развития
предприятий топливно энергетического комп
лекса России в современных условиях.

4(29)
2007

Поступила в редакцию 12.02.2007 г.

11

См.: Шанк Дж., Говиндараджан В. Стратегическое уп
равление затратами. Новые методы увеличения устойчиво
го развития. СПб., 1999. 272 с.
12
См.: Месарович М., Мако Д., Тахакара Н. Теория иерар
хических многоуровневых систем: Пер. с англ. М., 1973. 433 с.

13
См.: Архипова Н.И., Кульба В.В., Косяченко С.А., Чанхи0
ева Ф.Ю. Указ. соч.
14
См.: Шанк Дж., Говиндараджан В. Указ. соч.
15
См.: Уильямсон О. Экономические институты капи
тализма: Фирмы, рынки, “отношенческая” контрактация.
СПб., 1996. 315 с.
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Формирование эффективного портфеля заказов
на предприятиях, реализующих наукоемкую продукцию
© 2007 Е.И. Сорокина
Брянский государственный технический университет
В машиностроении в большинстве случаев отмечается тенденция позаказного планирования. В то же
время, многие предприятия на этапе формирование портфеля заказов сталкиваются с проблемами как
отсутствия постоянных заказов, характеризующих незаполненность портфеля заказов, так и пробле
мами анализа формируемого портфеля заказов с точки зрения его выполнимости. По предложенному
алгоритму можно рассчитать наиболее оптимальную структуру портфеля. В качестве ограничений вы
ступает пропускная способность предприятия, директивные сроки выполнения заказов, затраты на из
готовление изделий и возможность выполнения данного заказа на данном предприятии.

В отрасли при разработке перспективных
планов развития машиностроительных пред
приятий центральное место должно быть уделе
но блоку проблем качества продукции, которое
во многих случаях далеко от общепринятых тре
бований. Оптимальное качество продукции сле
дует рассматривать как важнейший элемент
оценки организационно технического уровня
машиностроительного производства. Обоснова
ние затрат на обеспечение оптимального каче
ства продукции достаточно сложная научно
экономическая проблема, решение которой воз
можно только при системном исследовании
конкурентоспособности конкретных видов из
делий. При разработке методологических основ
оценки затрат, используемых на достижение
главных параметров качества сложной наукоем
кой и трудоемкой продукции предприятий ма
шиностроения, необходимо иметь данные о
жизненном цикле такой продукции, реализация
которой может происходить на рынке аналогов
технических изделий. Необходим учет всего
многообразия факторов, влияющих на уровень
качества машиностроительной продукции в ус
ловиях динамики изменения качества рабочей
силы, качества основных энергоносителей, ка
чества измерительных технологий и др. Напри
мер, в системе предприятий транспортного ма
шиностроения особым фактором может стать
фактор безопасности и экологичности. В совре
менных условиях эти факторы во многих стра
нах (США, Япония, Франция, Швейцария и др.)
становятся определяющими и даже решающи
ми в реальных условиях функционирования
рынка инновационных проектов.
Постоянно увеличивается доля затрат на
информационное обеспечение всего комплек
са НИОКР и научно техническое прогнозиро
вание эффективности развития машинострои
тельных предприятий страны. Высокий уровень
технологии возможен только при высоком ка
честве, ресурсе и надежности оборудования,

которые закладываются на стадии НИОКР. Од
нако за последние 16 лет в России на научные
исследования даже в сфере так называемых вы
соких технологий выделялось в десятки и даже
сотни раз меньше финансовых средств, чем в
промышленно развитых странах.
Поиск и анализ организационных резервов
повышения эффективности производства име
ет, безусловно, важное тактическое значение, но
главное это резервы, связанные с развитием
техники и технологии.
Необходимость внедрения нового изделия
может быть обусловлена следующими критериями:
• угроза устаревания существующих изделий;
• возникновение новых потребностей у по
купателей;
• смена вкусов и предпочтений потребителей;
• сокращение жизненного цикла изделий;
• ужесточение конкуренции.
Следующим шагом на пути к организации
инновационной деятельности на предприятии
должна стать выработка следующих целей:
• повышение конкурентоспособности и
закрепление на новых рынках путем совершен
ствования имеющихся изделий или создания
принципиально нового продукта;
• сокращение издержек производства путем
экономии исходного сырья, энергии на основе
использования новых технологий.
На этапе формирования портфеля заказов
многие предприятия сталкиваются с проблемой
отсутствия постоянных заказов и проблемами
анализа формируемого портфеля заказов с точ
ки зрения его выполнимости.
На первом этапе необходимо сформулиро
вать ту цель, которая должна быть достигнута в
результате исследования. В данном случае это
оценка портфеля заказов, состоящего из проек
тов НИОКР и производимой продукции. На
втором этапе выделяются главные критерии (ка
тегории), которые оказывают наибольшее вли
яние на достижение цели. На этапе НИОКР
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можно выделить главные критерии, которые в
наибольшей степени влияют на возможность
дальнейшего продвижения проекта на рынок:
• конкурентоспособность;
• осуществимость;
• эффективность.
На следующем этапе осуществляется деком
позиция главных критериев:
• конкурентоспособность;
цена продукции соответствует финансо
вым возможностям потенциальных клиентов и
учитывает конъюнктуру рынка;
использование результатов проекта в дру
гих отраслях;
свойства продукции можно изменять в со
ответствии с требованиями потребителя;
продажная цена;
уровень стандартизации по параметрам бе
зопасности и качества;
наличие новых функциональных характе
ристик;
отсутствие аналогичной продукции на
предполагаемом рынке сбыта;
рыночный спрос выше планируемых объе
мов выпуска (доля рынка);
• осуществимость;
наличие персонала, оборудования, техно
логий, энергоносителей, финансов;
• эффективность;
себестоимость продукции или услуг;
срок реализации проекта;
повышение уровня занятости;
улучшение условий труда;
повышение квалификации персонала.
Конкурентоспособность нового изделия
определяет реальный уровень научно техничес
кого качества будущей продукции в сопостав
лении с ее рыночным уровнем изделий анало
гов или “идеальной модели”.
Наиболее распространенный подход к
оценке конкурентоспособности изделия базиру
ется на отношении “качество/цена” производи
мого изделия.
Проблема использования этого решения
связана с неопределенностью показателей каче
ства товаров и его цены на стадии проектирова
ния вследствие неоднозначности подходов к
определению конкурентоспособности изделий
и неопределенностью предлагаемых решений.
Коэффициент конкурентоспособности но
вого изделия представляет собой обобщенный
показатель совокупности технико экономичес
ких и потребительских параметров. При реше
нии задачи поиска оптимального портфеля за
казов целевая функция будет иметь вид
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К = ∑i =1 к уi ⋅ кэпi ⋅ кэргi → max ,
m

где К коэффициент конкурентоспособности, как
характеристика коммерциализуемости изготавли
ваемых изделий;

к уi

коэффициент научно технического уров

ня разработки i го изделия;

кэпi

коэффициент экономической перспек

тивности изготавливаемого i го изделия;

кэргi
m

коэффициент эргономичности i го изделия;

число изделий.

Коэффициент научно технического уровня
разработки оценивается на основании патент
ных исследований по определяющим характе
ристикам и параметрам изделия:
⎞ 1
⎛ n Тj
К уi = ⎜⎜ ∑ j =1
⋅ Q j ⎟⎟ ⋅ ,
Т бj
⎠ n
⎝

где Т j и Т бj

значения соответствующих параметров,

выраженные в относительных единицах;
Qj

удельный вес (важность) j го параметра;

n число сравниваемых параметров, соответству
ющих числу групп конструктивной разбивки.

Коэффициент экономической перспектив
ности проектируемого изделия определяет зна
чение затрат на достижение нового техническо
го уровня по отношению к существующим на
рынке изделиям, рассматриваемым в качестве
основных конкурентов на период выхода про
дукции на рынок:
К ЭПi =
где Сi

себестоимость проектируемого i го изделия;

Ц конкi
делия

К нуi

Сi
Ц конкi ⋅ К нуi ,

рыночная цена существующего i го из
конкурента;
коэффициент уровня научного продукта по

отношению к аналогам.

Показатель эргономичности оценивает
принципиальные изменения в конструкции из
делия, улучшающие потребительскую привле
кательность изделия. Он является относитель
ным показателем, учитывающим количествен
ные изменения в проектируемом изделии. Для
идеальной модели этот коэффициент будет при
нимать значения, равные 1. По этому коэффи
циенту учитываются параметры нововведений,
которые не имеют численного выражения и не
учитываются в коэффициенте научно техничес
кого уровня разработки. К ним можно отнести
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такие показатели, как эстетические, потреби
тельской привлекательности и т.д.
Портфель заказов должен содержать проек
ты, приносящие максимальный доход своему
производителю. Отсюда, в качестве главного
критерия в основном выбирают максимум при
были. В рамках рассматриваемой задачи мы бу
дет считать, что если разрабатываемое изделие
является наиболее конкурентоспособным в дан
ной среде, то его производство будет наиболее
выгодным для предприятия. Главным ограниче
нием этой задачи выступает пропускная способ
ность предприятия изготовителя. Портфель за
казов должен соответствовать принципу осуще
ствимости на данном предприятии.
Возможность обработки подразумевает не
только возможность выполнения на оборудова
нии той или иной операции, но и существова
ние на складе соответствующей оснастки, тех
нологической документации и требуемого тех
нологического процесса. Сообразно этому вве
дем понятие матрицы возможности обработки
группы конструктивной разбивки изделия bi на
любом k м оборудовании из множества N {1, n} :

{{

}

ВО (
ВО
ВО
М ВО К b1 g 11
K 1 / 0 ), g 12 K (1 / 0 ), K , g 1 r K (1 / 0 ) , K ,

{

}}

1

ВО
b n g nВО
1 K (1 / 0 ), K , g nr K (1 / 0 ) ,
1

где при возможности обработки булева перемен
ная

ВО
g ijK

(1 / 0) =1,

а

при
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будем считать возможным изготовление всего
изделия.
По матрице возможности обработки каждой
группы конструктивной разбивки можно коррек
тировать портфель заказов по критерию его вы
полнимости, исключая те элементы, которые не
могут быть выполнены на данном предприятии.
Таким образом, происходит корректировка
портфеля заказов по возможности их выполне
ния на данном оборудовании.
На следующем этапе планирования проис
ходит корректировка множества заказов по на
пряженности заказов и по срокам выпуска.
По матрице возможности обработки мож
но найти приблизительное время обработки со
ставных узлов изделия, причем время транспор
тных операций принимается постоянной вели
чиной, рассчитанной по изделию как средне
взвешенная величина.
⎞
⎛
t g = ∑ pj=j 1 ⎜⎜tO ⋅ cij + t тр ⎟⎟ ,
i
⎠
⎝ g ij
где tO

g ij

время выполнения технологической опе

рации, которое задано по техническому заданию
изделия;
cij
t тр

величина партии изделий;
время межоперационных перерывов, с вклю

невозможности

чением времени на транспортировку каждого узла.

ВО (
g ijK
1 / 0) =0. Данную матрицу корректируют

В основном сейчас в машиностроении мы
сталкиваемся с позаказным планированием,
поэтому всегда существует директивный срок
выполнения конкретного изделия. Таким обра
зом, в портфель заказов могут быть включены
только те изделия, сроки выполнения которых,
меньше или равны директивным срокам, уста
новленных заказчиком.

каждый раз при поступлении в портфель зака
зов какой либо новой детали.
Выполнимость каждой операции определя
ется выражением:
ВО (
1 / 0) ≥ 1, i ∈ М ,
∑nк=1 g ijK
j ∈ [1, pi ], k ∈ N {1, n} ,

tg

i

где pi

число операций для i го изделия.

Если данное неравенство выполняется, то
данную операцию можно выполнить хотя бы на
одном рабочем месте. Если же оно не выполня
ется хотя бы для одной операции из имеющих
ся pi , то это означает, что данное изделие не мо
жет быть выполнено полностью.
Если условие не выполняется для первой
операции, то это означает, что рассматриваемое
изделие не может быть изготовлено на данном
предприятии. Если это условие не выполняет
ся, на какой либо другой операции, то предпри
ятие получает возможность изготовить полуфаб
рикат. Для машиностроительного предприятия

≤ tдир

.

При оценке производственной деятельнос
ти предприятия необходимо ограничить общую
трудоемкость выполнения заказов. Предприя
тие располагает на период планирования опре
деленной производственной мощностью, кото
рая при идеальном варианте должна быть пол
ностью использована. Так как в рассматривае
мой задаче мы не принимаем в расчет возмож
ность изготовления полуфабрикатов в рамках
данного производства и рассматриваем только
изготовление конечной продукции, введем ог
раничение по производственным мощностям:

∑im=1 M i ≤ M Σ ,
где M i

трудоемкость производства i го изделия;
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MΣ

расчетная производственная мощность

предприятия на период планирования.

Еще одним показателем формирования
портфеля заказов является себестоимость про
ектируемого изделия, которую можно опреде
лить с помощью групп конструктивной разбив
ки (ГКР).
Процесс производства каждого элемента
ГКР разложен на технологические работы, вход
ными параметрами которых являются матери
альные и трудовые ресурсы.
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Таким образом, на этапе принятия решений
по включению нового продукта в портфель за
казов и внедрению его в производство в общем
виде задачу можно описать следующим образом:
К = ∑i =1 к уi ⋅ к эпi ⋅ к эргi → max
m

tg

i

≤ t дир

∑im=1 M i ≤ M Σ
ВО (
1 / 0 ) ≥ 1, i ∈ М ,
∑nк=1 g ijK

j ∈ [1, pi ], k ∈ N {1, n}.

Изменение содержимого портфеля заказов

заказы

Формирование
портфеля заказов
Корректировка
по возможности
обработки
Корректировка
по фонду времени
оборудования
Моделирование
затрат
на изготовление
изделия

Оптимизация
конкурентоспособности
проектов

Реализация портфеля

Рис. Алгоритм формирования портфеля заказов
Таким образом, алгоритм формирования
портфеля заказов можно представить в виде схе
мы (см. рисунок).

В результате предприятие получает порт
фель заказов, сформированный только из реаль
но выполнимых проектов, скорректированных
по выше перечисленным условиям.
Поступила в редакцию 12.03.2007 г.
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ECONOMIC SCIENCES. 2007. № 4(29)
ECONOMICS AND POLITICS
ECONOMIC DIPLOMACY AS NEW FORM OF GOVERNMENTAL TRACKING
AND SUPPORT FOR BUSINESS
© 2007 V. Samsonov
The role, standing and significance of Russia in international political, economical and financial organizations
are currently revised.
The article reveals the general objectives and challenges which are encountered by the economical diplomacy
as Russia joins WTO.

CHARACTERISTIC FEATURES OF THE FOREIGN INVESTMENT
IN THE RUSSIAN REAL SECTOR OF THE ECONOMY
© 2007 D. Stasyuk
The article shows that the characteristic features in the process of the foreign investment penetration into the
real sector of the Russian economy are brought about by the transformations going on in the sector and the
ambiguity of the Russian government policies related to the foreign investment.

THE ARTICLE SUMMARY IS ABOUT THE HIGH TECHNOLOGIES MARKET FORMATION
© 2007 V. Efremova
This article considered with a new economy’s growth factors. The most obvious growth resources are analysed.
The basic directions of the state economy policy and particular industrial policy with should be connected,
first of all, with carrying out by innovative, investment and structural reorganization of industrial production
are formulated.

INNOVATIVE WAYS OF RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT
AS A CONDITION FOR FURTHER ECONOMIC GROWTH
© 2007 I. Litvintsev
The author have made an analysis of the Russian economic growth at the current stage of development.
Major factors of domestic economy growth on the basis of the neoclassical monetary theory are considered
and drawn conclusions on the further prospects and directions of development.

THE SPECIFICITY OF CORPORATIVE RELATIONS FORMING IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2007 A. Davydenko, V. Klochay
The authors of the article focuses on the research of main particular features of the Russian corporative
management model. According to the author the corporative relations in Russia passed 3 stages during the
development. Now these relations are on the 4th stage of transformation. Each stage is characterized by its
own features both positive and negative.

ROLE OF THE STATE IN INCREASE OF THE SOCIAL RESPONSIBILITY
OF INTERNATIONAL CORPORATIONS
© 2007 A. Makarevich
In the article consider the problems of the social responsibility of business in modern conditions. Determine
the reasons, by virtue of which the social responsibility of international corporations is reduced and their
negative effect on national economy amplifies. Because of it the offers directed on increase to a role of national
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governments and international organizations in regulation of activity transnational of corporations are
formulated.

TRANSFORMATION JOB AND UTILIZATION LABOUR POTENCIAL
© 2007 D. Nevercevich
Analysis transformation job, procedure utilization labour potencial in word and Russian Federation.

SCIENTIFICTECHNOLOGICAL POTENTIAL DEVELOPMENT AS A BASIS OF NATIONAL
PRODUCTION’ RAPID GROWTH
© 2007 Sh. Khasamov
In the article there are reviewing problems of scientific technological potential development as a basis of
national production’ rapid growth in the contemporary circumstances as well as specific features of innovation
system’ organization in Russia at the beginning of XXI century.

FINANCIAL STRATEGY AND ITS ROLE IN DEVELOPMENT COMPANY’ STRATEGY
© 2007 A. Vahtin
Nowadays methods and tools of financial strategy are used due to the situation: particular factors including
social economic and political, determine the choice of some combinations of these strategies. Researches of
financial strategy forming and theoretical bases of company functioning in market suppose taking into account
integration trends. Their influence grows stronger and stronger.

THE PRINCIPLES OF STRATEGIC PLANNING IN BANKING
© 2007 R. Ampilogov
The results of strategic planning and management are of long duration and play key role in bank development.
At the same time there is a serious difference between strategic planning and management. Strategic planning
is forming of perspective plans of a lending agency. Strategic management is realization of long term goals
on the basis of these strategic plans.

THE MANAGEMENT OF STOCKS PORTFOLIO IN THE GLOBAL ENVIRONMENT
© 2007 V. Demidov
The article is devoted to the ways of optimization of stocks portfolio in the global environment. The author
argues that a non linear increase in stock prices leads to the deviation from the normal law of probability
return distribution and develops a new method of evaluating the return and risk of a stock. It provides a
certain transformation of Markowitz model. The verification of the author’s approach and method creates
an opportunity to properly optimize a stocks portfolio when the securities markets are characterized with
global integration.

BANK ESTIMATION OF DEVELOPMENT OF GIVEN SERVICES THROUGH
INTERNETSYSTEM (on an example of Russia, Hong Kong and India)
© 2007 M. Shkolin
Well known, as the significant role is played the communication in a life and in business. Modern means
help to receive the necessary information in the simple and accessible form, putting for its search the minimal
efforts. Today the Internet became the effective tool by means of which it is possible to get operatively not
only desirable data, but also material assets the goods and services, including financial. In given article the
research of Web sites of banks on presence of remote bank services is made, and also the estimation of quality
of such services is made.

MANAGEMENT IN REORGANIZING PROCESSES OF OIL COMPANIES BASED ON MARKET
RESEARCHES
© 2007 M. Kotkov
The article highlights new methods of supervising and management in reorganizing processes of public oil
companies based on market researches. This may be practically applied and demanded by companies’
management, professional securities dealers, state officials and others interested.
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FOREGROUND TASKS OF THE STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE COMPANIES OF THE
OIL, GASANDCHEMICAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
© 2007 M. Mukhametshin
Now there is no complex Program for strategic development of the chemical and petrochemical industry in
the Russian Federation. The target of the adopted and partially realized Program for development of the oil,
gas and chemical complex of the Republic of Tatarstan is provision of economic safety and economic growth
of the Republic by putting of the key economic sector of the Tatarstan to competitive level. Realization of
the program provisions should increase innovation potential of the Republic leading companies that should
promote stable social and economic development of the region.

PROBLEMS OF ECONOMICAL EXPEDIENCY OF THE LEASING POLICY WHILE
DEVELOPING THE NATIONAL ECONOMY BY THE EXAMPLE OF THE AIRCRAFT INDUSTRY
© 2007 A. Bocheverow
In this respect, the use of different forms of economic affairs becomes more actual, particularly leasing,
which represents a form of temporary use and possession of property, so that environment could be created
for mobilization of capital to vital industries, rational use of financial, material and labor resources and for
provision of support to entrepreneurial business.

ECONOMICORGANIZING BASES OF DEVELOPMENT OF THE GOVERNMENT’S DEFENSE
ORDER SYSTEM
© 2007 M. Kozin
A new organizational model of functioning of the government’s defense order system is based on the analysis
of the changed conditions of Russia’s economic development. For the purpose of high quality reequipment
of the Armed Forces of the Russian Federation and other force institutions we suggest creation of agencies
dealing with supply of armament, military and special equipment and material resources. Within these agencies
territorial centres in federal district scale can be formed.

ANALYSIS OF BASIC PRINCIPALS OF FUNCTIONING OF SYSTEM
OF RUSSIAN MILITARY AND TECHNICAL COOPERATION
© 2007 V. Zimoglyadov
Military and technical cooperation is realized by a system of special governmental bodies and by group of
economic subjects, which are consolidating in military technical cooperation system.

PROSPECT OF THE FOREIGN AGRO PROVISIONS COMMERCE DEVELOPMENT OF RUSSIA
© 2007 M. Rasakov
The article underlines the factors affecting agro provisions commerce development of Russia. An attempt to
forecast its development in 2006 2009 y. on the basis of trend equation in basic segments of agro market is
made. The suggestions on developing and consolidation of the foreign agro provisions commerce were worked
up on the basis of the analysis and development forecast.

PRICE, CREDIT  FINANCIAL RELATIONS AND BUDGET SUPPORT
IN THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX
© 2007 Ju. Jamalov
The article deals with the major elements of the price, credit financial relations structure: price, budget,
credit, insurance. The elements are considered in the view of optimal combination of the government control
and self regulation of the economic processes in the regional agroindustrial complex.

CURRENT CONDITION AND PROMISES OF HOUSING IN SOUTH AFRICA
© 2007 O. Kochetova
The attention is focused on possible ways of overcoming problems connected with development of housing
complex of South Africa. The absence of development strategy and sufficient legal base, a lot of strong
burocratic hurdles and corruption are considered as the main problems which significantly bound economic
growth. The article consolidates ways of overcoming problems listed above.
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EXTRACT OF ARTICLE ALGORITM FOR BUILDING MODEL TO DISLOCATE REPAIR
SERVICES IN CASE CENTRAL MILITARY REPAIR PLANT MARKALA IN MALI
© 2007 Beguele Sioro
The minimization model of transport’s expenditures which depend on the optimal time of the service and
the cost approach of the defective vehicles is considered in this article. In this article is proposed the algorithm
of the model on the basis of which are carried out experimental calculations. The results of the experiment
are registered in this article.

METHODOLOGY AND ECONOMIC THEORY
COMPETITION IN BANKING AND NEW TECHNOLOGIES
IN THE ECONOMICS OF INNOVATION
© 2007 S. Tchernykh
Actual problems of the development of banking technologies to help increase the competitiveness of Russian
financial institutions are considered in this article. It is emphasized that strong competition gives impetus
to innovative activity, increasing the role of regulators in supporting the process of innovations in the market
of financial services.

PHENOMENOLOGY OF CREDIT ORGANIZATION
© 2007 Е. Gerasimova
The article concerns the essential features of credit organization as the object of economic analysis. To
investigate the paradigm of the development of credit organization the historical and gnosiological approaches
were applied. There were detected, that the essential feature of credit organization is the ability of self
organization in the process of forming the system of internal and external reserves of the financial equilibrium
of credit organization.

TRANSFER PRICING IN THE MODERN VERTICALLY INTEGRATED STRUCTURES
© 2007 I. Dadayan
Diplomatic academy of the Ministry for Foreign Affairs of the Russian Federation Are considered(examined)
questions of transfer pricing as one of tools of a control system by the integrated structure.

RUSSIAN BANKS INVESTMENT POTENTIAL: ESTIMATION AND PROBLEMS OF INCREASE
© 2007 I. Dun
The article proposes approach to the bank’s investment potential estimation, based on the calculation and
quantitative valuation of the great number of parameters, determined bank’s performance on the market.

COMPANIES’ INVESTMENT POLICY IMPROVEMENT BY USING NEW BANK PRODUCTS
© 2007 V. Efremova
There has been offered a way of companies’ investment policy improvement by means of a new bank service
trade financing. This service allows to draw foreign banks’ resources at profitable interest rates, which helps
bringing down the overall rise in the price of the property purchased.

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE BASIC SOURCES FOR FINANCIAL RECOURSES
ATTRACTION
© 2007 B. Burganov
Nowadays many companies are carrying out large scale investment projects. In this connection these
companies are facing the problem of financing source choosing. Due to lack of own funds many companies
have to use borrowed funds.

DESCRIPTION OF ECONOMIC GROWTH REPRODUCTION FACTORS
© 2007 V. Zolotarev
Economic growth becomes one of the most significant objects of government regulation. Improving its
efficiency depends on multilateral participation of all economic growth factors and purposeful influence on
these factors. Mechanisms of influence on growth factors must be constantly improved and take into
consideration national peculiarities of country’s socio economic development. In this connection, when
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assessing the most optimal ways of providing economic growth, it is necessary to head for achievement such
proportionality of productive process that guarantee a maximum of economic effect.

CLEAN CREDIT OR CLEAN ADOPTION AS THE FACTOR
OF SOCIAL CAPITAL EXTENDED REPRODUCTION
© 2007 I. Khasanov
The study of the social extended reproduction presume the detail research of clean credit or clean adoption
of formation and using. The size of clean credit determines reserves and financial and sources for extended
social reproduction of gross internal product.

STIMULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES HOW FACTOR OF RESTRUCTURIES
IN ECONOMY
© 2007 V. Pleskachevsky
In this publication author analysis the most important problems in Russian investments.

SOME THEORETICAL ASPECTS OF PROFIT FORMATION, CONTROL AND DISTRIBUTION
© 2007 Yu. Voronova
Sharing the marginal review of the Marxist and New classical profit theories (or of surplus value), the author
gives prove to the consideration of profit formation and control processes taking the non equilibrium
approach. This approach is based on the absence of the profit standard tendency to leveling. Economic
profit (standard excessive profit) is interpreted as rental income caused by monopolistic possession of some
rare resource. But intellectual labour is considered the major, solely advanced and productive source of
economic profit. Thus, the absolute right of the labour to take part in profits results from the author’s treatment
of profit, and this lays the solid theoretical foundation for social partnership.

RAZVITIE VZGLYADOV NA VYVOZ KAPITALA I SOVREMENNAYA
HARAKTERISTIKA ETOGO PROCESSA
© 2007 I.M. Tushkanov
Author shows evolution of opinions on problem of export of capital, defines effects in national economics,
gives modern characteristic of its process. Author defines main aims and motives of export of capital from
Russia after 2000, denotes the barest necessity of state protectionism for external expansion of domestic
companies.

INDUSTRIAL PRODUCTION’ GROWTH STABILITY’ FACTORS IN RUSSIA
© 2007 R. Nikonenko
In the article there are reviewing problems of industrial production’ growth stability which realization is
connected with scientific technological potential development in the contemporary circumstances as well
as analyzing specific features of labour productivity dynamics in connection with realization of industrial
production factors in Russia at the beginning of XXI century.

CONTRADICTION OF ECONOMIC INTERESTS SYSTEM AND SHADOW RELATIONS
© 2007 А. Silantyev
The article reviews problems of economic interests system contradiction as a base for shadow economy
formation and functioning. Author analyzes contradictions and their forms at different levels of economic
interest formation, defines forms and Russian shadow economy scales in modern conditions. An imperfect
law base and insufficiently effective mechanism of economic interests concordance are the main reasons for
scaled shadow economy.

THE STANDARTISATION OF CALSTECHNOLOGIES – THE KEY PART OF THE CREATION
OF THE UNIFIED INFORMATIONAL SPACE OF THE PRODUCT CATALOGING SYSTEM
AND THE INCREASE OF ITS ECONOMICAL EFFECTIVENESS
© 2007 G. Elkin
The article researches the essence of the paradigm of the unified informational space of the product cataloging
system, substantiates the necessity of the accelerated creation of the standards of CALS technologies and
their wide application in domestic industrial enterprises.
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VLIYANIE INFORMACIONNYH TEHNOLOGII NA STRUKTURU TRANSAKCIONNYH
IZDERZHEK
© 2007 R. Tuhbatov
This paper proposes an approach to measurement transaction costs and discusses the influence
information technologies (ERP, Internet) on structure of transaction costs.

THE MARKET OF THE REAL ESTATE AS SPHERE OF THE REFERENCE(MANIPULATION)
OF THE PROPERTY RIGHTS
© 2007 I. Egorov
Reveal the nature and features of the market of the real estate from the point of view of mechanisms by
means of which the market provides functioning and development of the property.

THE METHODOLOGY OF THE SPACE INDUSTRY LARGE RISKS MANAGEMENT
© 2007 V. Shabalin
This article describes the problems of the space industry large risks management in Russia. There were
examined the models of risks management and the directions of improvement of large risks management
methodology in space industry.

METHODOLOGY OF AN ESTIMATION OF EFFICIENCY
OF ADVERTISINGMARKETING COMMUNICATIONS
© 2007 I. Zakharova
A subject of the intensive discussion reflecting at the modern companies necessity of that understanding,
what sum are necessary for investing Methods of an estimation of efficiency of advertising campaigns in
advertising to achieve target business parameters. In clause(article) the method of an estimation of efficiency
of advertising marketing expenses with reference to the financial companies is offered.
THEORETICAL PRECONDITIONS OF TECHNOLOGY OF THE ORGANIZATION
OF PERFECTION OF PROFESSIONAL WORK OF SOCIAL WORKERS
© 2007 S. Slobodina
The multilevel system of preparation of experts is most effective, if as its organizational methodical
maintenance are used new training technologies which differ the following qualities: concept, system;
reproducibility scientific character; efficiency; novelty; optimality; normality

ETHNIC NORMS AS REGULATORS OF SOCIAL PROCESSES OF REPUBLIC ALTAI
© 2007 M. Jakowleva
In this article are considered processes of ethnic norms of Altaians as a regulator of modern social relations
in Republic Altai. In the Soviet period has decreased the significance of ethnic traditions, customs. Finding
of statehood in 90th years has caused their actualization, occurrence of attributes allowing to estimate them
as social institute.

MODERN ECONOMIC MECHANISM
THE ANALYSIS OF MODERN METHODOLOGICAL APPROACHES TO FINANCIAL PLANNING,
THE CHOICE OF THE METHODOLOGY OF FINANCIOAL PLANNING
© 2007 T.M.Kovaleva
The necessity to work out territorial summary balances is proved by the necessity to summarize various
financial plans: the financial plans of economic enterprises and companies, territorial budget, off budget
funds, etc. that reflect different sides and stages of national income distribution created and used on a certain
territory. This makes it possible to have the whole picture of using all financial resources of an administrative
and territorial unit.

ECONOMIC PYRAMID OF BUSINESS DEVELOPMENT IN RUSSIAN REGIONS
© 2007 I. Tsypin
The problem of insufficient development of regional business in Russia is very important nowadays. In this
connection the article reveals the business development pyramid which shows how regional economic
development should be carried out.
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RISKMANAGEMENT OF INNOVATIVE STRATEGIES OF RUSSIAN INDUSTRIAL COMPANIES
© 2007 А. Vakhonin
Innovative development of the industry is a priority of the Russian economy. But realization of innovative
strategy assumes presence of the whole complex of risks. The article considers risk management of innovative
strategy.

RUSSIAN ECONOMY’ FINANCIAL STABILITY FACTORS
© 2007 Z. Pilipenko
In the article there are reviewing problems of financial stability in Russian economic system which are
connected with it’ intensive integration in the global financial and trade markets in the contemporary
circumstances as well as analyzing specific features of Russian economic system’ participation in the world
division of labour at the beginning of XXI century.

USE OF THE SYSTEM APPROACH IN INNOVATIVE MANAGEMENT
© 2007 N. Shelekhova
Clause is devoted to use of the system approach in innovative management. Ways of realization of structural
elements of management are considered by functioning and development of the organization.

THE INCREASING EFFICIENCY MECHANISM OF THE CONTROLLING SYSTEM
OF THE ENTERPRISE’S CAPITAL STRUCTURE
© 2007 S. Trofimova
Nowadays, to achieve a success in the market, it is necessary for every enterprise to introduce and use the
controlling system, which must concerns all fields of business activity of an enterprise, beginning from the
supply with materials and finishing with the optimization of the capital structure. This article describes the
increasing efficiency mechanism of the controlling system exactly of the capital structure of an enterprise
and suggests a model of how it is works. The article was considered such terms as systems, methods, leverages
and instruments of controlling of the enterprise’s capital structure.

ANALYSIS THE PROBLEMS OF STRATEGIC PLANNING IN RUSSIAN FIRMS
© 2007 M. Pinaev
The article is about approaches to solve the problems strategic planning in Russian firms. The article’s main
idea is to including the best domestic and foreign instruments and measures of strategic management in the
process of strategic planning.

MANAGEMENT OF AN INNOVATIONS INFRASTRUCTURE OF THE INDUSTRIAL COMPANY
© 2007 I. Perfiliev
The innovations infrastructure now exists almost at each industrial enterprise. The important problem is
creation of an effective control and development system of this. To the infrastructure management
analysis devotes this article.

AMORTIZATION SOURCES OF INVESTMENTS IN TECHNICAL RETOOLING
OF BUSINESS ENTERPRISE OF THE REGION
© 2007 А. Sagidov
The questions of activation of amortization policy of industrial firms are considered, the directions of
enhancement of efficiency, when amortization expenses are used for technical retooling and modernization,
are determined

ENTERPRISE VALUE MANAGEMENT AS THE MAIN TARGET OF CORPORATE GOVERNANCE
© 2007 P. Staryuk
The article argues in favor of the theory that efficient shareholders should set the management a task to
design governance practices oriented at enterprise value management and growth, and to focus corporate
reporting system on revealing the key value drivers (value based management). It is also argued that non
fundamental value drivers, such as corporate governance, should be integrated into the whole system of
strategic enterprise value management. In addition, the article presents the tools which help to estimate the
impact of different financial and non financial factors on the enterprise value. Finally, the article provides
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recommendations concerning the key steps to design an enterprise strategic value management system with
the usage of presented tools.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF BASIS OF INCOME TAX ASSESSMENT
© 2007 M. Solyarik
The interaction of business accounting and tax accounting is examined in its dynamics supported by the
independent character of reference and methodical base, by the identity of the applied methods, and by the
system of data accumulation and summarizing.

PROBLEMS PROPERTY TAXING
© 2007 М. Aliev
The article is dedicated to consideration of the question about entering the property tax on territory of the
city and its influence upon change system element property taxing.

POTENTIAL MEASURES FOR REFORMING PERSONAL INCOME TAX AIMED AT INCREASE
IN MOTIVATION OF EMPLOYEES AND PRODUCTION IMPROVEMENT
© 2007 M. Moukhovikov
The author considers the issues concerning reforming personal income tax on employees for the purpose of
increase in their motivation and production improvement in general. Besides the traditional analysis of the
consequences caused by differentiation of the tax rate, the questions of filing family declarations, additional
tax credits and deductions, etc. are dealt with herein, historical and foreign jurisdictions examples are given.

ANALYSIS OF AUDITING COMPANY STANDARDS
© 2007 M. Pismanik
Fulfillment of timing of orders is an important factor, which shows how efficient works the system of company
standards. If order schedule, basic plans of audit, programs of audit are always failed to fulfill, the control
over timing of schedule can serve as good tool in revelation of reasons of rejection.

STRUCTURE OF DOCUMENTARY AND CONTROL ACTIONS AT CONSTRUCTION AND
REALIZATIONS OF AN INDUSTRIAL POLICY AT A REGIONAL LEVEL
© 2007 I. Potapov, A. Malyavina
Documentary and control actions are determined at construction and realization of an industrial policy at a
level of region. It is proved, that integration of factors of development and realization of an industrial policy
allows to carry out economic organizational management at a level of region.

RESEARCH OF ARBITRAGE MANAGEMENT AS A STAGE OF ANTIRECESSIONARY
MANAGEMENT
© 2007 S. Brudanin
The article reveals the transformation of company management mechanism in dependence of stage of
crisis. It determines the role of arbitral manager.

METHODICAL APPROACH TO ESTABLISHING THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE
OF INFRASTRUCTURE PROJECTS CONSTRUCTION MANAGEMENT
© 2007 M. Privezentsev
The author sets forth his approach to the establishment of the organizational management and optimization
mechanism of Mirax Group Holding business processes in various phases of project development: operative
management of the projects portfolio search and evaluation procurement development construction
sale.

SPECIFIC FEATURES OF THE OWNERS’ MOTIVES FOR ESTABLISHMENT OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES
© 2007 A. Chekonin
The author throws light on the issues concerning the motivation of owners while establishing industrial
enterprises. The structure and specific features of the motives origination relating to establishment and
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operation of companies are considered. The mechanism and propulsive force of enterprise with which it
achieves the goals of existence and operation are analysed.

ICSECTOR OF THE WORLD ECONOMY AT THE PRESENT STAGE
© 2007 Ju. Chebykina
An article opens features of development of IC technologies in the world economy. Division of sector onto
the segments reflecting specialization in the international division of labour is offered. Separate parameters
of the contribution of IC sector of the world market into economy are considered.

DEVELOPMENT OF MANUFACTURE AND EXPANSION OF THE MARKETS
OF HOME APPLIANCES
© 2007 G. Taniya
Article is devoted to problems of creation of a hi tech competitive domestic production of home appliances.
In it tendencies of prevalence of import a home market are considered necessity of activization of industrial
politics for the given sector of economy is shown.

THE DEVELOPMENT OF TOURISM AS ONE OF DIRECTIONS OF BUSINESS UNDERTAKINGS
DEVELOPMENT AND SOURCE OF INCOME TO THE BUDGET OF THE REPUBLIC
OF KHAKASSIA
© 2007 N. Alakhtaeva
The article covers the current position of tourism in Russia which is characterized by deep contradictions in
its organizational structure, determination of development, state of qualitative and quantitative figures. The
article also shows the trends of development of tourism.

THE ORGANIZEDECONOMICAL BASING OF THE PRODUCTION DEVELOPMENT
AT AGRICULTURAL ENTERPRISES AND SUBSIDIARY SMALLHOLDINGS
© 2007 M. Ismailov
The article underlines the problems of the optimum combination of the production both at agricultural
enterprises and subsidiary smallholdings. The systematical approach to the matter described in the article
makes it possible to determinate optimum variant of the agricultural enterprises development in accordance
with the established level of their productive capacity and to realize the mechanism of the mutually beneficial
cooperation with the subsidiary smallholdings.

DEVELOPMENT OF PENSIONS MODELS IN RUSSIA
© 2007 N. Gurov
This article is dealing with the problem of non governmental pensions provision development in Russian.
In this connection the author presents recommendations of the Organization for economic cooperation and
development, based on the international experience of pension systems’ formation.

DISTINCTIVE FEATURES OF DATA BASE FORMATION OF STATISTICS OF THE
INTELLECTUAL PROPERTY MARKET
© 2007 E. Guschin
This article contains analysis of the statistical information user’s categories concerning proceeding on the
intellectual property market processes. The basic forms of companies’ statistical accounting are examined,
and the main sources of data of intellectual property market are presented.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
THE THEORETICMETODICAL ASPECTS OF THE EFFICIENCY OF THE MANAGEMENT
IN MUNICIPIAL UNITS INFRASTRUCTURE
© 2007 N. Potechin, L. Ustinova
The article considers the main problems of the development and functioning of the technical facilities and
social organization providing the optimal life stile in municipial units.Types of transformations of the
technical and social infrastructure of municipial units(like those of the Khanty Mansi Autonomous Region’s
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District Ugra) have been analised in the given article. A conceptual model of the improvement of the efficiency
of the infrastructure management is also given here.

THE WAYS AND METHODS OF PARTNERSHIPS
BETWEEN UNIVERSITIES AND EMPLOYERS
© 2007 A. Komov
The article presents various approaches towards the ways and methods of interaction between educational
institutions and employers. The approaches reflect the classification of the employers. The classifications
are based on such parameters as the changes in the operational field development and the size of the business.
The cooperation between educational institutions and businesses is shown in the context of business interests
of such stakeholders as the employer, the university and the students. The article reveals the ways in which
the business can take part in the institution’s activities and possible cooperation trends between education
authorities, universities and employers.

BENCHMARKING AND TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN COMPETITIVE ENVIRONMENT
© 2007 V. Gradoboev
This article is devoted to the role and place of benchmarking in competitive environment of the modern
business relations. The author examines the basic characteristic features of internal and external environment
taking into account the role of Total Quality Management.

STRUCTURE AND PECULIARITIES OF FORMATION
OF FOREIGNECONOMIC COMPLEX OF THE REGION
© 2007 N. Karlash
Foreign economic complex of the region starts its formation from the export constituent of foreign trade as
a basic form of foreign economic activity. The important factors of formation are its geographic position
and availability of enterprises of big exporters.

CONCEPTUAL BASICS AND SPECIFICS OF IMPROVEMENT OF STEADY DEVELOPMENT
MECHANISM OF FUEL AND ENERGY COMPLEX ENTERPRISES IN MARKET ECONOMY
© 2007 E. Borisova
In the article the author proves the concept of steady development of fuel and energy complex. The author
also suggested the requirements for the fuel and energy complex management system from the position of
maintaining its steady development.

FORMATION OF AN EFFECTIVE PORTFOLIO OF ORDERS AT THE ENTERPRISES REALIZING
HIGH TECHNOLOGY PRODUCTION
© 2007 E.I. Sorokina
In mechanical engineering the tendency by order to order planning is in most cases marked. At the same
time, many enterprises at a stage formation of a portfolio of orders face problems as absence of the constant
orders describing not full portfolio of orders, and problems of the analysis of a formed portfolio of orders
from the point of view of its feasibility. On the offered algorithm it is possible to calculate the optimal structure
of a portfolio. Throughput of the enterprise, directive terms of performance of orders, expenses for
manufacturing of products and an opportunity of performance of the given order at the given enterprise acts
step out as restrictions.

