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Эффективное управление государственной
собственностью на акции как фактор повышения
результативности антикризисной политики государства
© 2009 И.Ю. Ваславская
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Институт экономики Российской академии наук
В статье рассматривается проблема эффективного управления государственной акционерной
собственностью в рамках реформы управления государственным имуществом. Эффективное уп#
равление государственной собственностью на акции может обеспечить не только пополнение
доходов бюджетной системы на всех уровнях, но и оказать влияние на состояние инвестицион#
ного климата в России. Проблема рационализации использования государственной собственно#
сти в корпоративном секторе становится одним из важнейших факторов повышения результа#
тивности антикризисной политики государства.
Ключевые слова: государственная акционерная собственность, эффективное управление, рацио#
нальное использование, антикризисная политика.

С учетом заметного снижения роли привати#
зации в формировании бюджетных доходов на
передний план выдвинулась проблема эффектив#
ного управления государственной собственностью
в целях пополнения доходов бюджетной системы
на всех уровнях. Вместе с тем реформа управле#
ния государственным имуществом не сводится
лишь к обеспечению бюджетных доходов госу#
дарства. Сохранение в собственности государства
значительного числа пакетов акций стратегичес#
ких и иных предприятий, передача прав собствен#
ности от одного субъекта хозяйственных отноше#
ний к другому (без изменения статуса государ#
ственной собственности), межведомственные кон#
фликты прямо влияют на эффективность соот#
ветствующих предприятий и, более широко, на
состояние инвестиционного климата в России. В
этом смысле проблема рационализации исполь#
зования государственной собственности в корпо#
ративном секторе становится одним из важней#
ших факторов развития корпоративного сектора.
Расширение государственной собственности
и внедрение государства на рынок слияний и
поглощений со всей очевидностью проецирует#
ся и на ситуацию финансового кризиса 2008#
2009 гг., в ходе которого обсуждаются меры эк#
стренной поддержки российских компаний и бан#
ков. В общем пакете антикризисных мер, при#
нятых органами государственной власти РФ уже
в сентябре#октябре пошлого года, в контексте
расширения госсектора можно выделить несколь#
ко направлений:
1) кредиты государства на обслуживание за#
рубежных займов российских компаний и банков;
2) прямая (“антикризисная”) интервенция
государства на фондовом рынке;

3) приобретение привилегированных акций
и конвертируемых облигаций (новых эмиссий)
эмитентов, интересующих государство.
Перечень предлагаемых правительством мер
антикризисной поддержки не вызывает особых
сомнений, однако делать более конкретные оцен#
ки преждевременно, поскольку отсутствуют как
критическая масса реально осуществленных сде#
лок, так и публичная информация об объемах и
критериях государственных интервенций.
Правомерно сделать вывод о начале нового
этапа государственной имущественной экспан#
сии (даже с учетом объективно необходимого
антикризисного компонента). Если зафиксиро#
вать капитализацию российского рынка по со#
стоянию на середину октября 2008 г., то можно
прогнозировать увеличение доли государства в
корпоративном секторе в 2009#2010 гг. от 3#4%
(нижняя граница) до 9#10% только за счет вы#
деления средств для интервенций на фондовом
рынке. Потенциал дальнейшего расширения гос#
сектора впечатляет, хотя никакой определеннос#
ти в отношении планов правительства пока нет:
• сохранение в собственности государства за#
ложенных в ВЭБе пакетов акций по программе
рефинансирования 2008 г. (11 млрд. долл.), срок
решения # конец 2009 г.;
• сохранение в собственности государства при#
обретенных на открытом рынке акций (350 млрд.
на 2009#2010 гг.), срок принятия решения # 2013#
2014 гг.;
• дальнейшая экспансия госкорпораций в
строгом смысле (несмотря на частичное изъятие
выделенных финансовых ресурсов);
• переход частных активов к госбанкам под
выданные кредиты и путем прямых приобрете#
ний, формирование новых госхолдингов;
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• увеличение доли государства в банковском
капитале в рамках программы рекапитализации
банковской системы (40 млрд. долл.)1.
Сам по себе рост прямого участия государ#
ства в экономике или стабильная значительная
доля последнего не является чем#то экстраорди#
нарным, тем более в условиях кризиса. По име#
ющимся оценкам, к концу 2008 г. в рамках мер
антикризисной поддержки в разных странах было
израсходовано около 1,4 трлн. долл. на докапи#
тализацию компаний и около 880 млрд. # на при#
обретение новых активов. Но среди ведущих
стран мира крупные прямые покупки частных
активов делали только США (663 млрд долл.) и
Норвегия (51 млрд. долл.). Великобритания,
Франция, Италия, Германия, Нидерланды и Япо#
ния осуществляли докапитализацию без прямо#
го приобретения активов2. Наиболее актуальны
в связи с этим качественные оценки стратегии,
целей (мотивов) и долгосрочных последствий
(издержек) данного процесса. В первую очередь,
речь идет об экономической эффективности со#
зданных в последние годы новых конгломера#
тивных структур и госкорпораций.
К середине 2008 г. началось замедление при#
ватизационного процесса. Крупные сделки в этой
сфере не были типичны и в предыдущие годы
(хотя и по другим причинам). Однако финансо#
вые проблемы потенциальных покупателей, как
и нежелание государства реализовывать те или
иные активы за бесценок в условиях кризиса,
вызвали спад приватизации также средних и мел#
ких объектов. Осенью 2008 г., в частности, было
приостановлено использование тех методов при#
ватизации, которые позволяют сбивать цену на
объекты, априори имеющие минимальный спрос.
Аналогичная ситуация, по всей видимости, ка#
сается возобновляемых доходов от использова#
ния государственной собственности (приостанов#
ка выплат дивидендов компаниями с государ#
ственным участием, выкуп земли и др.).
По официальным данным Росимущества, в
середине января 2009 г. в реестре федерального
имущества числилось 1 293 788 объектов недви#
жимого и движимого имущества (в том числе
свыше 1,1 млн. объектов учета, принадлежащих
правообладателям на соответствующем вещном
праве, и около 107 тыс. объектов государствен#
ной казны). В реестре были также учтены около
3600 пакетов акций, принадлежащих Россий#
ской Федерации, и почти 67 тыс. земельных участ#
ков. В ее собственности по#прежнему остается
около 5700 ФГУП. План на 2008 г. предусмат#
1

См.: Коммерсантъ. 2009. 4 февр.; Деньги. 2009. № 5.
Государственный капитализм (спецвыпуск) //
SmartMoney. 2009. № 5.
2
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ривал продажу пакетов акций или государствен#
ных долей в 404 акционерных обществах и при#
ватизацию (акционирование) 440 ФГУП; план
на 2009 г. (сентябрь 2008 г.) # 291 и 235, соот#
ветственно. При этом поступления в бюджет
доходов от приватизации федерального имуще#
ства в 2008#2010 гг. ожидались в размере 12 млрд.
руб. ежегодно.
На уровне официальных комментариев пла#
ны новых крупных продаж осторожно выносят
за пределы 2010 г. Вполне реалистичные про#
гнозы длительности кризисных явлений в рос#
сийской экономике (минимум в 2009#2010 гг.),
по всей видимости, затянут решение этого воп#
роса (при учете только экономических факто#
ров, т.е. вне идеологии госэкспансии).
Ряд новаций в сфере управления государ#
ственным сектором, которые обсуждались или
начали реализовываться в 2008 г., мог стать пре#
людией к новому этапу “большой приватиза#
ции”. Здесь надо назвать, в первую очередь, вне#
дрение с лета 2008 г. независимых директоров в
крупные смешанные компании (т.е. имиджевая
предпосылка повышения качества корпоратив#
ного управления перед публичным размещени#
ем акций), возможность увеличения срока при#
ватизации с 1 до 3 лет (что позволяет пройти
весь цикл подготовки к продаже того или иного
пакета акций), потенциальную корпоратизацию
(в подлинном смысле слова) созданных в 2007#
2008 гг. госкорпораций.
Эффективное государственно#правовое регу#
лирование сферы слияний и поглощений, реорга#
низации, обращения акций, совершения крупных
сделок и решения других вопросов, касающихся
приобретения и сохранения контроля над актива#
ми акционерных обществ, важно для любой эко#
номики. Эти сферы корпоративного управления в
значительной мере определяют предприниматель#
ский климат в стране, от которого напрямую зави#
сят и рост инвестиций, и доверие к государству.
Основой дальнейшего стратегического раз#
вития регулирования рынка слияний и погло#
щений в России должно стать устранение конф
ликта интересов государства как участника и
регулятора рынка (что требует, без сомнения, и
политических решений). Этот конфликт иници#
ирует воспроизводство общей практики “двой#
ных стандартов” в отношении экономических
агентов и снижает эффективность предоставле#
ния государственной помощи компаниям в пе#
риод кризиса, ограничивает антимонопольный
контроль кругом компаний, не оказывающих
значимого влияния на российскую экономику.
Государство (в лице тех или иных институ#
тов власти) пока не продемонстрировало умения

Экономика и политика

Экономические
науки

эффективно управлять крупными предприятия#
ми, не научилось публично и открыто приобре#
тать и отчуждать крупные активы в условиях
действительной конкуренции. Нередко стремле#
ние к усилению государственных позиций про#
тиворечит экономическому и здравому смыслу,
а неформальные отношения определяют действия
государства на рынке корпоративного контроля.
Совершенствование управления государ#
ственной акционерной собственностью (ГАС)
связано с внесением корректив в основные струк#
турные элементы организационно#экономичес#
кого механизма управления государственной соб#
ственностью. В целом, основные цели и задачи
управления государственной собственностью и
ГАС совпадают и выражаются в осуществлении
управленческой деятельности в интересах госу#
дарства, связанной с установлением правил, ус#
ловий использования государственного (муни#
ципального) имущества, с учетом общественных
ценностей и достижения целей управления, ос#
нованных на обеспечении обороны и безопасно#
сти государства, социальной и политической ста#
бильности общества, защите нравственности, здо#
ровья, прав и законных интересов граждан.
Главной и основной целью управления го#
сударственной акционерной собственностью вы#
ступает обеспечение устойчивого и эффектив#
ного ее воспроизводства при оптимизации ее
масштабов и структуры. В этом плане речь идет,
прежде всего, о закреплении государства в от#
раслях, имеющих стратегическое значение для
развития страны и регионов и, как правило, по#
вышенную капиталоемкость.
Для обеспечения эффективного управления,
распоряжения и рационального использования
государственной акционерной собственности це#
лесообразно создание единого органа, который бы
проводил единую политику в области управле#
ния ею, а также закрепление роли местных орга#
нов власти по отношению к использованию ГАС,
составляющей муниципальную собственность и
переданной государственными органами.
Особенно важно определить место и роль
представителей государства, субъекта РФ и му#
ниципалитета в органах управления хозяйствен#
ных обществ и товариществ с государственным
участием. Сегодня деятельность большинства ОАО
с государственным участием в капитале направ#
лена исключительно на получение дохода, и ин#
ститут представителей государства в указанных
случаях не всегда дает должный эффект. Реше#
ние этой проблемы позволит повысить ответствен#
ность руководителей перед государством за по#
следствия принимаемых решений, сохранность и
эффективное использование государственного

имущества, а также результаты финансово#хозяй#
ственной деятельности. Реализация этих положе#
ний потребует дополнительной проработки в за#
конодательных и иных нормативных актах меха#
низма, позволяющего представителям контроли#
ровать деятельность органов управления обществ
и товариществ с участием государства.
В настоящее время формируются условия
для того, чтобы в среднесрочной перспективе
контролируемые государством (лояльные госу#
дарству) хозяйственные и финансовые структу#
ры приобрели контроль над рядом крупнейших
и средних российских компаний и (или) пере#
распределили их активы. Сделки аналогичного
характера будут происходить и на региональном
уровне. Именно сделки такого рода, направлен#
ные на смену собственников в пользу (про#) го#
сударственных структур и компаний, аффили#
рованных с теми или иными представителями
власти, составят в среднесрочной перспективе
значительную долю собственности и определят
новую расстановку крупнейших игроков на не#
которых наиболее важных российских рынках
корпоративного контроля.
В числе значимых решений, направленных
на преодоление отставания развития институтов
рынка и устранение практики создания “своих”
законов для “своих” компаний, могут оказаться
изменение правовой формы всех существующих
госкорпораций, а также невозможность в даль#
нейшем не только их создания, но и разработки
ряда “особых” положений законодательства, на#
деляющих тех или иных экономических агентов
“особыми” правами. Индикатором реальной го#
товности к изменениям такого рода могут стать,
к примеру, качество и интенсивность реализа#
ции комплекса предложений, содержащихся в
разработанном в 2009 г. по поручению Прези#
дента РФ проекте “Концепции развития зако#
нодательства о юридических лицах”.
В данной связи представляется, что реаль#
ными путями повышения эффективности управ#
ления пакетами акций (паями), остающимися в
собственности государства, должны стать:
• выработка прозрачных критериев назначе#
ния представителей, входящих в советы дирек#
торов АО с долей собственности государства;
• формирование системы мотивации пред#
ставителей государства;
• разработка единых стандартов профессио#
нально#этических и квалификационных требо#
ваний к представителям, входящим в советы ди#
ректоров от государства;
• внедрение механизмов постоянного мони#
торинга деятельности корпоративных директо#
ров, представляющих интересы государства;
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• решение вопроса о механизме непосред#
ственного стимулирования работы каждого из
представителей государства и поверенных путем
направления им в определенных размерах неко#
торой части дивидендных поступлений от гос#
пакетов акций;
• обеспечение представления интересов го#
сударства в наиболее крупных и важных АО со#
трудниками органов государственного управле#
ния, для которых эта деятельность станет основ#
ной, с утверждением программы их ежегодной
деятельности Правительством РФ;
• совершенствование (определение пределов
вознаграждения и возмещения издержек дове#
рительного управляющего, решение вопроса об
осуществлении лицензирования деятельности по
доверительному управлению, исходя из закона
“О рынке ценных бумаг”, с организацией и ве#
дением реестра доверительных управляющих) и
постепенное расширение практики применения
механизма доверительного управления находя#
щимися в федеральной собственности пакетами
акций предприятий, не имеющих стратегическо#
го значения;
• введение нормы об исключении в буду#
щем из числа представителей государства лиц,
отстранявшихся от исполнения своих функций
по причине недобросовестного исполнения сво#
их обязанностей, с созданием информационной
базы обо всех лицах, представлявших когда#либо
интересы государства в АО;
• принятие законодательной нормы об обя#
зательном декларировании доходов и имущества
представителями государства в АО.
В условиях развитой рыночной экономики
имманентно присущие государственной собствен#
ности недостатки обусловливают отставание ком#
паний со смешанным капиталом от более эф#
фективного частного сектора. Однако, несмотря
на постоянную полемику по поводу того, на#
сколько значимы для государственного бюджета
средства, полученные от приватизации, и дей#
ствительно ли частная собственность более эф#
фективна, сегодня ясно, что в условиях россий#
ской переходной экономики, когда и многие при#
ватизированные предприятия не демонстрируют

ожидаемой эффективности и управляемости но#
выми собственниками, реализация интересов го#
сударства в качестве акционера, помимо реше#
ния задач пополнения бюджета неналоговыми
источниками и проведения структурной полити#
ки, может послужить положительным стимулом
для развития экономики. Его воздействие на
экономику возможно, во#первых, путем распро#
странения соответствующих норм и процедур
через крупнейшие общенациональные корпора#
ции с участием государства, обладающие боль#
шим удельным весом в экономике и имеющие
большое количество дочерних компаний, во#вто#
рых, посредством оказания тем самым косвен#
ного влияния на формирование всей правовой
среды деятельности АО.
Достижение всех вышеуказанных целей на
практике может быть реализовано только через
специальные законы и другие нормативные до#
кументы, касающиеся не только изменений в
управлении принадлежащими государству акци#
ями, долями, паями в акционерных обществах и
на иных предприятиях смешанной формы соб#
ственности, но и разработки и принятия про#
граммы структурной и промышленной полити#
ки, реформирования системы государственной
службы в целом. Потребуются отражение всего
набора управляющих воздействий на предприя#
тия в договорах с представителями государства
и доверительными управляющими, разработка и
осуществление системы согласований между вов#
леченными в нее государственными органами.
Увеличение доходов от более эффективного
использования государственной собственности на
акции и оптимизация расходов на управление
ею в интересах осуществления развивающей фун#
кции государства дадут возможность проведения
политики снижения налогов на деятельность
предприятий, они должны быть увязаны с рас#
ходами бюджета таким образом, чтобы значи#
тельная часть полученных доходов от использо#
вания ГАС реинвестировалась вновь в нацио#
нальную экономику, прежде всего в ее реаль#
ный сектор, а оставшаяся часть направлялась на
поддержание и развитие государственного иму#
щества.
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В статье раскрывается экономическая природа социальной защиты и социального страхования в
РФ как инструментов построения государства благосостояния, или социального государства.
Анализируются опыт пенсионного обязательного и добровольного страхования, результаты со#
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Хозяйственные системы большинства инду#
стриальных и постиндустриальных стран давно
бросают вызовы обществу, связанные как с про#
цессами трансформации внутри отдельных госу#
дарств, так и с изменениями на мировой арене.
К таким глобальным проблемам относятся ухуд#
шение состояния окружающей среды, демогра#
фическая напряженность, шокирующее расслое#
ние общества, борьба за ранее относительно пас#
сивные сферы человеческого влияния # Миро#
вой океан и околоземное космическое простран#
ство. Но в конечном итоге эти сложнейшие про#
блемы человеческой цивилизации выливаются в
ухудшение качества жизни для конкретного че#
ловека.
Государство благосостояния, или государство
всеобщего благоденствия, # понятие, которым
обозначают совокупность социальных институ#
тов в западных странах, призванных обеспечить
всех членов общества социальными правами пу#
тем перераспределения доходов. Государство бла#
госостояния # своего рода теоретическая и прак#
тическая модель социального порядка, в нем осу#
ществляется широкий комплекс программ соци#
альной помощи непривилегированным слоям
населения. Примером могут служить концепция
“великого общества”, провозглашенная в свое
время американским президентом Л. Джонсоном;
концепция “сформировавшегося общества”, пред#
ложенная канцлером ФРГ Л. Эрхардом.
На этапе создания индустриального обще#
ства государство благосостояния показало свои
пределы, за которыми наступает потеря соци#
альных позиций, все рельефнее проявляется па#
радокс: чем оно больше тратит на социальное
обеспечение, тем хуже живут малоимущие слои
населения. Критики государства благосостояния
(в основном представители неоконсервативных
кругов) выступили с лозунгом борьбы с “потре#
бительской психологией” по поводу социальных
расходов государственного бюджета. Противоре#

чие, стоящее перед западным обществом, состо#
ит в том, что если индустриально развитые стра#
ны не могут сосуществовать с государством бла#
госостояния, то они не могут существовать и без
него. В западной политико#экономической мыс#
ли утверждается понимание государства благо#
состояния как интегративного механизма, с по#
мощью которого можно нейтрализовать разру#
шительные элементы модернизации. Его сущ#
ность заключается в правительственной ответ#
ственности за материальную обеспеченность и
равенство. Теоретический и практический опыт
государства благосостояния будет обязательно
востребован в России в ближней исторической
перспективе.
В настоящее время в РФ сформировалась
следующая институциональная структура госу#
дарственной системы социальной защиты, основ#
ными звеньями которой являются:
• система социальных гарантий (социальные
стандарты);
• система социальной помощи (в том числе
частная система социальной помощи);
• система социального страхования.
Социальные гарантии воплощаются в соци#
альных стандартах, отражающих представление об#
щества об уровне и качестве жизни, а совокуп#
ность этих представлений, выраженных в виде
требований общества, определяет социальный стан#
дарт. Государство может предоставлять гражда#
нам на безвозмездной основе определенные виды
социально значимых услуг в рамках установлен#
ного минимума. В России это следующие госу#
дарственные минимальные стандарты:
• в сфере образования: начальное, основное,
среднее (полное) общее образование, начальное
профессиональное образование плюс предостав#
ляемые на конкурсной основе услуги среднего,
высшего и послевузовского профессионального
образования в государственных и муниципаль#
ных образовательных учреждениях, если обра#
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зование данного уровня гражданин получает
впервые;
• в здравоохранении: перечень бесплатных ус#
луг по оказанию амбулаторно#поликлинической
скорой и стационарной медицинской помощи и
услуги профилактического характера;
• в сфере культуры: бесплатные услуги
пользования библиотеками;
• в сфере ЖКХ: в качестве таковых может
быть установлен набор жилищно#коммунальных
услуг (ЖКУ), финансируемых с использовани#
ем средств бюджетов всех уровней, нормы по#
требления ЖКУ в расчете на одного жителя в
год, социальная норма площади жилья и т.п.
• в правовой сфере: некоторые виды помощи
адвокатов.
Особое место в институциональной струк#
туре социальной защиты занимает система обя
зательного социального страхования, которая стро#
ится на принципе общественной солидарности
(через уплату страховых взносов) и ответствен#
ности государства за своих граждан.
Классификация видов социального страхова#
ния основывается на различных видах социально#
го риска, а социальное страхование можно опреде#
лить как систему правовых, экономических и орга#
низационных мер по компенсации и минимиза#
ции отдельных видов социальных рисков.
В зависимости от источников финансирова#
ния можно выделить два подхода к организации
социального страхования.
Первый подход # страхование осуществля#
ется фактически в пользу третьих лиц: когда стра#
хуемые и страхователи делают взносы, при рас#
четах с ними не учитывается степень вероятнос#
ти наступления страхового события (риска). В
результате накопление финансовых средств ни#
как не связано с ростом обязательств. Подобный
подход к организации страхового дела ориенти#
рован на погашение только текущих расходов и
не принимает во внимание будущие затраты.
Второй подход предполагает, что величина
накопленных средств в каждый конкретный мо#
мент времени соответствует взятым страховате#
лями обязательствам по страхованию социальных
рисков. Должно обеспечиваться строгое соответ#
ствие между выдаваемыми пособиями и поступ#
лениями. В рамках данного подхода к организа#
ции социального страхования обычно предусмат#
риваются различные способы покрытия дефици#
та средств, например, за свет образования запас#
ных фондов и(или) перестрахования рисков. Это
достаточно гибкая форма организации социаль#
ного страхования, она хорошо учитывает интере#
сы как застрахованных, так и страхователей. Сис#
тема открыта к совершенствованию, например,

путем применения личных счетов при страхова#
нии пенсий по старости или медстрахования.
Основными видами социального страхования,
которые обеспечивают соответствующий совре#
менным требованиям рыночной экономики уро#
вень исполнения государством социальной фун#
кции, являются:
• страхование пенсий (по старости и инва#
лидности в результате общих заболеваний и от
несчастных случаев в быту и на транспорте);
• страхование от несчастных случаев на про#
изводстве (плюс проф. заболевания), которое
предусматривает страхование временной и по#
стоянной утраты трудоспособности;
• страхование на случай безработицы;
• медицинское страхование.
Организация социального страхования в ры#
ночной экономике базируется на следующих
принципах:
• сочетание обязательности и добровольно#
сти социального страхования;
• социальное партнерство государства, рабо#
тодателей и наемных работников, компенсация
потери личных доходов и трудоспособности;
• сочетание государственного регулирования
и рыночного саморегулирования страховой дея#
тельности.
Важнейшая экономическая функция соци#
ального страхования # создание необходимых
условий для воспроизводства трудовых ресур#
сов. Вместе с тем социальное страхование #
неотъемлемая часть политики государства в со#
циальной сфере.
Система социального страхования состоит из
двух частей:
• первая призвана обеспечивать профилак#
тику, восстановление и сохранение трудоспособ#
ности работников;
• вторая гарантирует материальное обеспе#
чение лиц, утративших трудоспособность или не
имевших ее.
Отношения, связанные с формированием и
использованием фондов социального страхования,
являются составной частью общественных фи#
нансов и образуются за счет трех источников:
• страховых взносов работников;
• взносов работодателей;
• субсидий государства.
Социальное страхование может быть обяза
тельным и добровольным.
Обязательное социальное страхование при#
звано обеспечить всем гражданам независимо от
их возраста, социального положения, места жи#
тельства, уровня доходов равные возможности в
получении определенного уровня страховых со#
циальных гарантий (пенсий, пособий и услуг).
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Обязательное социальное страхование рас#
сматривается как гарантированная государством
система мер материального обеспечения трудя#
щихся и их семей в старости, при болезни поте#
ри трудоспособности, поддержки материнства и
детства, охраны членов общества. Средства обя#
зательного социального страхования формиру#
ются за счет целевых налоговых отчислений пред#
приятий, учреждений, организаций всех форм
собственности, наемных работников, взносов
индивидуальных предпринимателей и государ#
ственных субсидий.
Лучшие пенсионные системы в Европе пред#
ставлены в табл. 1 (во всех колонках таблицы
указано место страны в рейтинге).
Данные таблицы свидетельствуют, что сум#
марные пенсионные выплаты больше всего у
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Мировой опыт показывает, что за рубежом
используются различные модели пенсионных сис#
тем (табл. 2), включающие в себя разнообразные
институты социальной защиты (государственное
социальное обеспечение, обязательное социальное
страхование, личное пенсионное страхование и т.д.).
По продолжительности жизни населения
США уступают Японии, большинству европей#
ских государств, а также Иордании. Самая боль#
шая средняя продолжительность жизни в Ан#
дорре. В этом крохотном государстве, располо#
женном в Пиренеях, между Францией и Испа#
нией, люди живут до 83,5 года (табл. 3). Боль#
шой продолжительностью жизни населения мо#
гут похвастаться также Япония, Макао (особый
административный район Китая), Сан#Марино

Таблица 1. В каких странах старость ! в радость?*
Страна
Дания
Нидерланды
Швеция
Ирландия
Великобритания
Эстония
Латвия
Испания
Люксембург
Литва

Устойчивость
к демографическим
рискам
4
7
5
1
3
6
12
14
10
16

Размер
пенсионных
выплат
15
17
16
24
25
22
11
3
1
20

Финансовая
стабильность

Эффективность
частных фондов

Итоговый
рейтинг

10
8
9
4
3
2
1
13
18
5

2
1
3
5
4
6
13
11
21
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

* Доклад британской социологической службы AON Consulting (2007).

жителей Люксембурга: после ухода с работы на
пенсию они начинают постепенно тратить до#
вольно солидное состояние в размере годовой
заработной платы за 15,6 года. За ними в рей#
тинге идут жители Греции (13 годовых окладов)
и Нидерландов (12,3). Дания довольно сильно
отстает с показателем 8 годовых окладов. То есть
среднему пенсионеру из Люксембурга достается
состояние, превышающее 470 тыс. долл., голлан#
дец получает на 100 тыс. долл. меньше, грек #
почти 305 тыс. долл., а датчанин # 272 тыс. долл.
Добровольное социальное страхование граж#
дан относится к системе некоммерческого страхо#
вания как важного элемента функционирования
рынка страховых услуг. Правила добровольного
социального страхования в России, определяю#
щие общие условия и порядок его проведения,
устанавливаются страховщиками самостоятельно
в соответствии с законодательной базой.
Негосударственные пенсионные фонды
(НПФ), как добровольный и весьма эффектив#
ный способ накоплений на старость, придумали
англичане более двух с половиной веков назад.

и Сингапур. Меньше всего люди живут в стра#
нах Африки, расположенных к югу от Сахары.
Что касается нашей страны, то в 2003 г. этот
показатель составлял 64,9 года, а в 2004#2005 гг. #
65,3 года, в 2006 # 66,6 года, а в настоящее вре#
мя средняя продолжительность жизни достигла
68 лет. Вместе с тем половина детей, родивших#
ся в Европе, имеет шанс дожить до ста лет, тог#
да как половина детей, родившихся в России,
имеет шанс дожить только до 50 лет.
Какими объективными данными располагает
Россия для продвижения к государству благосос#
тояния в ХХI в.? Прежде всего, это валовой внут#
ренний продукт, который является базой для оп#
ределения других важных параметров экономи#
ки. С учетом новейших техник расчета ВВП1, этот
показатель характеризует Россию весьма скром#
1
Сопоставление национальных ВВП осуществляется
с помощью паритета покупательной способности валют
(Purchasing Power Parity # PPP), который представляет собой
произведение коэффициента уровня цен на конечные то#
вары и услуги и обменного курса валют сопоставляемых
стран. РРР позволяет убрать эффект разницы в уровнях
цен разных стран и получить более точную картину.
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Таблица 2. Зарубежные модели пенсионных систем

Франция

Германия

США

Казахстан

Чили

Страна

Япония

14

Характеристика пенсионной системы
Ответственность за формирование пенсионных накоплений
переносится на работающих граждан. У каждого из них существует
свой пенсионный счет, ежемесячно пополняющийся взносами в
размере 10% от заработной платы
Государственная пенсионная система, на поддержку которой уходило
2% ВВП, с 1981 г. полностью заменена частной
Было образовано несколько крупных контролируемых
государством частных пенсионных фондов с жесткой
политикой инвестирования пенсионных активов
Отчисления в пенсионный фонд осуществляет работодатель. За
сотрудником остается право выбора финансового института, в который
будут инвестированы его пенсионные средства. Также каждый
гражданин имеет возможность увеличения своих пенсионных средств
за счет добровольных взносов. Более того, были введены
добровольные профессиональные пенсионные взносы, материально
поддерживающие людей, занятых во вредных производствах
Более 60 лет служила главная государственная пенсионная система
(Social Security), построенная по распределительному принципу
В распределительной системе пенсионеры получают не свои деньги, а
деньги ныне работающих и платящих налоги в соответствующие
пенсионные фонды. Таким образом, распределительная система
представляет собой "обмен между поколениями". Распространенное
неформальное название такой системы: "Плати по мере получения"
(pay-as-you-go system). Однако за последние десятилетия стремительно
развивались частные системы пенсионного обеспечения, которые
своими масштабами практически достигли уровня второй
национальной пенсионной системы. Уже сегодня большее число
американцев имеет возможность получения не одного, а двух-трех
и более источников пенсионного дохода. В стране существует
3 основных вида частных пенсионных систем:
1) частные пенсионные планы по месту работы (планы
с установленными выплатами и планы с установленными взносами);
2) личные пенсионные счета;
3) аннуитеты, т.е. ежегодная рента (организуется страховыми
компаниями)
Пенсионная система представляет собой "систему трех уровней"
К первому уровню относится обязательное пенсионное страхование
(пенсионное страхование служащих; пенсионное обеспечение
чиновников; помощь по старости для фермеров
и членов их семей и пенсионное обеспечение так называемых лиц
свободных профессий)
Ко второму - добровольное обеспечение по старости
от предприятий (выплачивается сотрудникам при выходе
на пенсию)
Третий уровень - это частный способ обеспечения достойной старости
(все формы создания частного капитала)
В последнее десятилетие был осуществлен ряд законодательных
изменений и в обязательной, и в добровольной системе пенсионного
обеспечения. Современная пенсионная система состоит из трех
уровней
Первый уровень - система, основанная на распределительном
принципе и финансируемая за счет взносов работника
и работодателя
Второй уровень - это профессиональные добровольные схемы
Третий уровень - это индивидуальные добровольные пенсионные
планы
Пенсионная система имеет два основных уровня. Первый уровень - это
базовые пенсии, на которые имеют право все жители страны
независимо от уровня доходов, национальности и рода деятельности.
Базовые пенсии разделяются на пенсию по старости (при условии
достижения 65 лет и наличия страхового стажа), инвалидности и
потери кормильца. Дополнительно к базовой наемные работники
получают государственные и профессиональные пенсии (второй
уровень)

Пенсионный возраст
Наступает
в 60 лет у женщин
и в 65 у мужчин

В 1996 г. был увеличен
возраст выхода
на пенсию до 58 лет
у женщин
и 63 у мужчин
Одинаков для обоих
полов и, согласно
нынешнему
законодательству,
наступает
с 65,5 года

Наступает в 60 лет
у женщин
и 65 у мужчин

Наступает в 60 лет.
Кроме того, чтобы
получить пенсию,
необходимо
подтвердить выплату
страховых отчислений
в течение 40 лет

Варьируется.
Так, при выходе
на пенсию
в 60-64 года граждане
получают пенсию
в сокращенном виде

Экономика и политика

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

Таблица 3. 10 стран с самой высокой продолжительностью жизни
Страна
Андорра
Остров Макао
Сан-Марино
Сингапур
Гонконг
Япония
Швеция
Швейцария
Австралия
Остров Гернси

Возраст, лет
83,51
82,19
81,71
81,71
81,59
81,25
80,51
80,51
80,50
80,42

Таблица 4. Сравнительные показатели ВВП отдельных стран, 2008 г.*
ВВП, млрд. долл. (конвертированный
ВВП, млрд. долл. (конвертированный
в USD по обменному курсу
в USD по РРР)
США
13 202
13 202
Япония
4340
4131
Германия
2907
2616
Франция
2231
2039
Италия
1845
1795
Россия
987
1705
Индия
906
4247
Кения
21
46
Мир
44 245
66 823
* Капица Л.М. Индикаторы мирового развития. М., 2008. С. 34.
Страна

но: ВВП РФ на начало 2008 г. составлял всего от
2,2 до 2,6% от всего мирового богатства (табл. 4).
Естественно, нельзя забывать, что в офици#
альных расчетах ВВП не учитывается стоимость
товаров и услуг, произведенных в теневой эко#
номике. По экспертным данным ОЭСР, в 2008#
2009 гг. объем теневой экономики в целом по
Европе оценивается на уровне 20% ВВП. Объем
теневой экономики Великобритании эксперты
оценивают в 10% ВВП, Германии # 14%, Фран#
ции # 16%. В скандинавских странах серый сек#
тор составляет 9#15% ВВП. Чем южнее # тем
хуже. Очевидно, это как#то связано с традиция#
ми и менталитетом. Так, в Италии и Испании “се#
рый” сектор оценивается в 25% ВВП, а в Греции #
30#35%. Самая сложная ситуация в бывших соц#
странах: в целом по Восточной Европе # до 40%
ВВП, на Украине #57%. Россия в ОЭСР не вхо#
дит, поэтому в свое исследование организация
ее не включает, но, по оценкам Фридриха Шней#
дера 2 , объем теневой экономики РФ в 2008 г.
составлял 49% от ВВП. Кстати, точно такие же
цифры в прошлом году давал и Всемирный банк #
ровно 49%.
И в мире в целом, и в России делаются по#
пытки выработать адекватные методы оценки на#
ционального богатства. В частности, вместо оценки
накопленного страной капитала, который на 50%
представлен человеческим, на 40% # природным
2

Фридрих Шнейдер # профессор Немецкого инсти#
тута экономических исследований в Линце.

и на 10% # воспроизводственным капиталом3, было
предложено произвести оценку потенциальной
стоимости, т.е. будущих доходов страны.
В 2006 г. было опубликовано научное ис#
следование Всемирного банка “Где же благосос#
тояние наций?” (Where is the Wealth of Nations?).
Были названы самые богатые страны планеты #
Швейцария, Дания и Швеция. Далее в списке
богатейших стран мира идут США, Германия,
Япония, Австрия, Норвегия, Франция, Бельгия
и Люксембург. В Швейцарии показатель нацио#
нального богатства на душу населения составля#
ет 648 241 долл. В среднем на каждого жителя
120 изучавшихся государств приходится богат#
ство в размере 90 210 долл. В Эфиопии этот
показатель составляет всего 1965 долл. При этом
особое внимание было уделено значению нема#
териального капитала, основными детерминан#
тами которого являются человеческий капитал,
трансферты денежных средств, заработанных за
рубежом, и институты. Нематериальный капи#
тал составляет 78% мирового богатства, произ#
веденный # 18%, а природный # только 4%. При
этом в структуре национального богатства бед#
ных стран доля природного капитала в 8,7 раза
больше, чем в странах ОЭСР и в 2 раза # чем в
странах со средним доходом.
3
Сколько стоит Россия: Совместный проект теле#
компании REN TV, аудиторско#консалтинговой компа#
нии ФБК и газеты “Ведомости”. М., 2004.
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И в заключение в качестве иллюстрации
того, что нашей стране предстоит долгий путь к
государству благополучия, хочется привести сле#
дующие данные. Россия занимает 67#е место в
мире по индексу человеческого развития, 134#е
место по уровню экономической свободы (наи#
меньший балл по этому показателю имеет КНДР #
157#е место). Что касается “индекса счастливой
планеты”4, Россия в этом списке попала в десят#
ку самых несчастливых, оказавшись между Ле#
сото (где 18% неграмотного населения) и Эсто#
нией, уступив Чаду (где уровень безграмотности
55%). Также существует “европейский индекс
счастливой планеты”, когда аналитики оценива#

ют государство по трем параметрам: удовлетво#
ренность граждан своим уровнем жизни, про#
должительность жизни и “экологическая на#
грузка” # количество земли, необходимой для
обеспечения населения продуктами питания и
нейтрализации отходов промышленного произ#
водства. По этим параметрам список самых сча#
стливых европейских государств возглавляет
Исландия, затем Швеция, Норвегия, Швейца#
рия и Дания, занявшая 6#е место. Пятое место в
этом списке занял Кипр # может быть, оттуда
вернутся российские инвестиции для создания
государства благосостояния, имя которому # Рос#
сия?

1 1 (6 0 )
2009

Поступила в редакцию 03.10.2009 г.

4

Данный рейтинг осуществляется аналитиками бри#
танского исследовательского центра “Фонд новой эко#
номики”.
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Совершенствование инструментов регулирования
страховых отношений
© 2009 Л.Г. Коломиец
кандидат экономических наук, доцент
Российский государственный торгово#экономический университет
В статье определена значимость страховой системы для эффективно работающего рыночного
механизма РФ, в рамках которого возможна максимально полная реализация экономических
интересов рыночных субъектов. Выявлены противоречия государственного регулирования стра#
хового рынка, и предложены некоторые пути их решения.
Ключевые слова: страховая система, рыночный механизм, государственное регулирование, эко#
номические интересы.

Механизм, регулирующий страховые процес#
сы в нашей стране, включает в себя ряд важных
составляющих. В частности, правительство при#
няло решение о создании такого института, как
государственный страховой надзор, который при#
зван регулировать деятельность организаций стра#
хового рынка. Подобная структура существует
во многих странах.
Основной целью государственного надзора
является согласование экономических интересов
субъектов страхования посредством контроля ве#
личины резервов, гарантирующих платежеспо#
собность страховщика в выполнении своих обя#
зательств перед клиентами, надежная защита
интересов которых осуществляется посредством:
• регистрации страховщиков, в ходе кото#
рой выясняется профессиональная их пригод#
ность и финансовое положение, что оформляет#
ся выдачей соответствующего разрешения или
лицензии;
• обеспечения гласности, что проводится че#
рез положение законодательных актов о страхо#
вой деятельности (публичная отчетность). При
этом следует отметить, что открытость инфор#
мации о финансовом положении страховщиков
способствует сохранению конкурентной борьбы;
• поддержания правопорядка в отрасли (рас#
следование нарушений законов, принятие адми#
нистративных мер к страховщикам, действую#
щим вопреки интересам страхователей, передача
дела в суд).
Государство воздействует на управляемые
страховые субъекты и возникающие между ними
экономические отношения и другими конкрет#
ными инструментами, к числу которых относят#
ся: государственное лицензирование страховой
деятельности, регулирование порядка заключе#
ния и выполнения условий договора страхова#
ния, введение обязательных видов страхования,
установление нормативных требований к мини#

мальному размеру уставного капитала страховых
компаний.
Итак, государственное регулирование пра#
вовыми инструментами должно содействовать уч#
реждению на страховом рынке обществ, имею#
щих прочную финансовую и правовую основу,
и вместе с тем не допускать на рынок спекуля#
тивные и фиктивные компании, которые своей
деятельностью ущемляют интересы субъектов
страховых отношений.
Следует отметить, что государство само яв#
ляется субъектом страховых отношений и может
оказывать стимулирующее влияние на поведение
хозяйствующих субъектов непосредственным об#
разом. Так, например, выступая в качестве стра#
ховщика, являясь собственником страховой ком#
пании, государство принимает участие в форми#
ровании предложения страховых услуг, поддер#
живая определенный уровень конкуренции и аль#
тернативности на страховом рынке, отвечающих
интересам страхователей и общества в целом.
Наряду с этим, непременным условием фор#
мирования и эффективной реализации эконо#
мических интересов рыночных агентов посред#
ством страховых отношений является создание
конкуренции страховых организаций, т.е. их со#
перничество за привлечение страхователей, мо#
билизацию денежных средств в страховые фон#
ды, выгодное их инвестирование и достижение
высоких конечных финансовых результатов.
Конкуренция, как правило, относится к прове#
дению добровольного страхования. Она предпо#
лагает создание страхователям возможностей для
заключения договоров имущественного и лич#
ного страхования на условиях, наиболее полно
соответствующих их интересам; побуждает стра#
ховые организации разрабатывать и внедрять
новые виды страхования, постоянно их совер#
шенствовать, расширять ассортимент предлагае#
мых услуг, ориентированных на интересы конк#
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ретных социально#экономических групп населе#
ния, а также предприятий, базирующихся на раз#
нообразных формах собственности, действующих
в различных отраслях народного хозяйства.
При проведении одинаковых видов страхо#
вания конкуренция между страховыми органи#
зациями способствует созданию удобных форм
заключения договоров и уплаты страховых взно#
сов, снижению тарифных ставок и точному оп#
ределению возникшего ущерба (вреда), опера#
тивной выплате страхового возмещения и стра#
ховых сумм. Конкуренция возможна, на наш
взгляд, даже при проведении обязательных ви#
дов страхования.
Однако коммерческое страхование, исходя из
своих интересов, отдает приоритет менее трудо#
емким и более дорогим видам страхования, опе#
рациям с пониженным риском, а следовательно,
с высоким финансовым результатом. Поэтому в
настоящее время необходима теоретическая раз#
работка вопросов создания механизмов, обеспе#
чивающих поддержку страховых организаций,
предоставляющих общественно значимые, но не
всегда доходные виды страхования.
Думается, что определяющим началом роста
конкуренции в страховом деле является укреп#
ление позиций альтернативного страхования в
нашей стране. Создание равных правовых воз#
можностей для всех субъектов страховых отно#
шений как раз и выступает одним из основных
направлений формирования цивилизованного, в
полной мере отвечающего интересам его участ#
ников страхового рынка. И Росгосстрах, и част#
ные коммерческие страховые компании, и сме#
шанные (международные, различных форм соб#
ственности и т.п.) страховые организации объек#
тивно вынуждены будут следовать главному
принципу конкуренции на страховом рынке: по#
беждает тот, кто предлагает клиенту наиболее
выгодные условия страхования, в том числе цены
на страховые услуги.
В данной связи отметим особенность рос#
сийского потребителя в выборе страхового про#
дукта, который ориентируется преимущественно
на его ценовую составляющую. Представляется,
такое поведение лишь отчасти связано с низким
уровнем доходов населения. Здесь доминируют
причины, скорее, психологического свойства,
ментальность, слабая информированность насе#
ления, что должно учитываться при ведении стра#
хового бизнеса.
Многолетняя практика зарубежного страхо#
вания подтверждает кратковременность эффекта
стратегии “низких цен”. Для страховщиков она
опасна еще и тем, что формирует за счет “нена#
дежных” клиентов слишком опасный портфель
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рисков. Именно поэтому цена (размер страхо#
вой премии) уступает место бренду в деле фор#
мирования стратегического конкурентного пре#
имущества. Исследование ситуации на отечествен#
ном страховым рынке показывает, что в послед#
нее время все больше страхователей склоняются
к качественным параметрам, считая дополнитель#
ные затраты оправданными.
Тем не менее, в странах с развитой эконо#
микой в силу ожесточенной конкуренции в стра#
ховых компаниях и высокой насыщенности рын#
ков их услугами стоимость страховой продук#
ции является основным фактором, определяю#
щим выбор страховщика клиентом. Например,
во Франции 59% клиентов страховых компаний
в качестве основного фактора выбора компаний
при страховании личного автотранспорта назы#
вают цену страховой продукции. По другому
массовому страховому продукту # страхованию
недвижимости частных лиц # этот процент не#
сколько меньший # порядка 38 %. Однако, если
учесть, что значимость других факторов выбора
страховой компании клиентом (например, каче#
ства дополнительных услуг страхового агента,
известность страховой марки # бренда 1 и т.д.),
следующих по важности после цены, не превос#
ходит 5#7%, то становятся понятными усилия
страховщика по правильному выбору ценовой
политики, основанной на сочетании интересов
привлечения клиентов и доходности страховой
деятельности2.
Исходя из теории экономических интересов,
следует отметить, что цена страховой продукции
в нормальной ситуации не может опускаться
ниже издержек производства. Вполне допустимо
в стратегическом развитии страховщика сниже#
ние цен ниже минимально возможной величи#
ны для завоевания рынка и устранения конку#
рентов. В тактическом варианте уровень цены
страховой продукции стимулирует страховщика
снижать собственные издержки, например, за счет
сегментации и специализации сбытовой сети.
Однако снижение цены имеет и отрицательный
аспект: страхователь может усомниться в каче#
стве страховой услуги, а также предположить
ущемление своих интересов, если сумма страхо#
вой премии будет необычно малой.
Таким образом, цена страхового продукта в
условиях рыночной конкуренции является мощ#
ным стимулирующим фактором, определяя по#
ведение хозяйствующих субъектов. В экономи#
чески развитых странах специалисты считают,
например, что изменение страхового тарифа на
1
Глухов А. Брэндов на рынке нет // Русский полис.
2000. № 8 (9).
2
Зубец А.Н. Страховой маркетинг. М., 1998.
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10% приводит к потере или приобретению 30%
клиентуры компании.
В данном аспекте следует отметить, что на
величину страхового портфеля влияют не толь#
ко страховые тарифы, но и степень доверия кли#
ентов к страховым компаниям. В России до на#
стоящего времени сохраняется недоверие к стра#
ховым фирмам с негосударственной формой соб#
ственности, созданным в условиях трансформа#
ции рынка, хотя многие из них зарекомендова#
ли себя как высокоорганизованные, перспектив#
ные страховщики, использующие лучший зару#
бежный опыт и новые технологии.
В условиях низкой правовой культуры в
нашей стране, многочисленных нарушений дей#
ствующего законодательства и его несовершен#
ства подобная тенденция (преимущественный
выбор страховщиком государственной страховой
компании) вполне оправданна.
Кроме ценовой конкуренции между, напри#
мер, Росгосстрахом и другими негосударствен#
ными страховыми структурами, имеют место и
неценовые факторы. Прежде всего, отметим то
обстоятельство, что Росгосстрах, наряду с доб#
ровольным, применяет обязательное (принуди#
тельное, если оно экономически невыгодно стра#
хователю) страхование, реализуя свое монополь#
ное право, данное ему правительством. У других
страховых компаний такого права на введения
обязательного вида страхования нет, что обус#
ловливает их активность по привлечению по#
тенциальных клиентов через оказание услуг, не
только аналогичных услугам Росгосстраха, но и
дополнительных, с учетом развивающихся по#
требностей клиентов. Вместе с расширением ас#
сортимента страховых услуг в условиях конку#
ренции коммерческие компании предусматрива#
ют в интересах потребителей более выгодное по
сравнению с Росгосстрахом их предоставление.
Имеет смысл отметить тот факт, что и Рос#
госстрах на всех его структурных уровнях и осо#
бенно на поле добровольного страхования вы#
нужден также постоянно совершенствовать свой
страховой потенциал в целях более полной реа#
лизации собственных экономических интересов.
Соперничество страховых организаций, по
нашему мнению, нельзя рассматривать как абсо#
лютную категорию. Во многих случаях реализа#
ция интересов каждого из субъектов предпола#
гает необходимость их сотрудничества. Оно вы#
ступает, прежде всего, в перестраховании (дис#
пергировании ответственности) крупных и опас#
ных рисков посредством создания в страховом
механизме такого инструмента, как институт пе#
рестрахования, обеспечивающий, с одной сторо#
ны, защиту от финансового риска больших и
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малых предприятий, акционерных обществ, не#
больших страховых компаний, а с другой # мак#
роэкономические интересы общества в реализа#
ции структурной политики и достижении необ#
ходимых пропорций общественного воспроизвод#
ства.
В реально сложившейся системе перестра#
хования реализация интересов страхователей,
связанных с защитой их собственности и объек#
тов гражданских прав, а следовательно, интере#
сов общества в целом, в организационном ас#
пекте и в аспекте выполнения возлагаемых на
перестрахование функций, усложняется наличи#
ем многих противоречий, складывающихся из#
за разнонаправленности интересов субъектов стра#
хового рынка. Главной признается проблема ог#
раниченности емкости российского страхового
рынка.
Обращение к мировому опыту позволяет ре#
шить указанную проблему за счет создания, на#
пример, страховых пулов, как это уже происхо#
дит со страхованием риска терроризма. Однако
общую низкую емкость рынка это не увеличи#
вает, а лишь облегчает процесс дальнейшей пе#
редачи риска. Стратегическим решением, имею#
щим непосредственное отношение к реализации
интересов в сфере страхования, является увели#
чение емкости отечественного страхового рынка
посредством привлечения финансовых ресурсов
со стороны, для чего необходимо повышать уро#
вень капитализации компаний и страховой от#
расли в целом. Несмотря на то, что, например, в
2002 г. совокупный уставный капитал россий#
ских страховщиков увеличился более чем в 2 раза
(с 23 млрд. руб. до 47 млрд. руб.), он сравним с
капиталом шестого в рейтинге западноевропей#
ского страховщика3.
В данном аспекте важным является вопрос
согласования интересов потенциальных инвес#
торов и прямых страховщиков, связанных с со#
зданием страхового продукта как инструмента,
обеспечивающего в случае реализации негатив#
ных ожиданий абсолютную безрисковость вы#
строенной инвестиционной модели.
В России пока отсутствует возможность оце#
нить рыночную привлекательность страховых
компаний # ни одна из них не проводила пуб#
личного размещения акций. Это дает основание
говорить о том, что рынок страховых услуг ин#
формационно закрыт, а следовательно, уровень
его инвестиционной привлекательности невысок,
в силу чего профессиональные участники инве#
стиционного рынка оценивают текущее положе#
ние, опираясь на фундаментальные тенденции #
3
См.: Финансы. 2002. № 11. С. 48, 42.(По данным
Рейтингового агентства Интерфакс); 2003. № 3. С. 41.
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изменение законодательных норм, а именно вве#
дение обязательных видов страхования и улуч#
шение макроэкономической ситуации, в частно#
сти увеличение темпов роста доходов населения.
Наиболее предпочтительными в оценке инвес#
тиционной привлекательности инвесторы назы#
вают рентабельность услуг, размер филиальной
сети и организационно#правовые формы стра#
ховщиков, динамику страховых поступлений и
выплат, наряду с брендом и профессионализмом,
качество которых очень важно, но сложно под#
дается оценке.
Исследование показывает, что наибольший
объем собственного капитала и уровень его рен#
табельности, а также отношение чистых обяза#
тельств к его размеру, как и участие перестра#
ховщиков в убытках, имеют ОАО, что относи#
тельно других организационно#правовых форм
страховщиков представляется более надежным и
привлекательным в оценке потенциальных стра#
хователей.
Следующим важным моментом, имеющим
непосредственное отношение к реализации эко#
номических интересов в сфере страхования, яв#
ляется открытость национального страхового
рынка.
Необходимо отметить, что страхование при#
надлежит к наиболее интегрированным формам
финансовой деятельности. Все крупнейшие стра#
ховые компании мира объединены связями со#
вместного страхования и перестрахования. Во
многих странах разрешен свободный доступ ино#
странных страховых компаний на национальные
рынки. Например, в соответствии с Маастрихт#
ским договором 1992 г. сняты всякого рода ог#
раничения для иностранного капитала в странах
Европейского союза и взят курс на формирова#
ние единого страхового рынка в Европе.
Однако, несмотря на наличие в экономике
России огромной потенциальной потребности в
различных видах страхования, существуют про#
блемы привлечения на отечественный рынок ино#
странных страховщиков, как одного из способов
изменения конъюнктуры внутреннего рынка.
Допуск на национальный страховой рынок
иностранных страховщиков в разных странах
решается по#разному. Законом о страховании
(ст. 6) в Российской Федерации установлен ре#
жим его общего ограничения.
Существует мнение о том, что запреты крайне
неэффективны с точки зрения как создания ус#
ловий для нормального развития страхового рын#
ка, так и обеспечения интересов субъектов стра#
хования. Действительно, с одной стороны, от#
крытость страхового рынка противоречит эко#
номическим интересами отечественных страхов#

щиков, реализация которых естественным обра#
зом усложняется с изменением конъюнктуры
рынка в сторону роста предложения страховых
услуг и снижения на них спроса, а следователь#
но, и доходности бизнеса. С другой стороны,
стратегическим интересам российской экономи#
ки, все больше интегрирующейся в мировое эко#
номическое пространство, используя преимуще#
ства международного разделения труда, отвечала
бы на данном этапе развития умеренная протек#
ционистская политика, становясь более либераль#
ной по мере укрепления позиций отечественных
страховщиков.
Кроме того, надо учитывать, что отсутствие
конкуренции между отечественными и иностран#
ными страховщиками (всего 3% от общего ко#
личества страховщиков) ограничивает возмож#
ности реализации экономических интересов стра#
хователей и общества в целом.
Государственное регулирование страховых
отношений должно осуществляться с учетом про#
тиворечий интересов субъектов страховой дея#
тельности и создания условий их взаимно со#
гласованной реализации. Необходима поэтапная
отмена ограничений на деятельность иностран#
ных страховщиков и одновременное наращива#
ние потенциала отечественных страховых ком#
паний при значительной поддержке со стороны
государства.
Наиболее эффективным инструментом со#
вершенствования страховых отношений в дан#
ном аспекте рассмотрения является применение
маркетинга как сферы согласования экономичес#
ких интересов субъектов страхования, обеспечи#
вающей возможность реализации экономических
отношений по поводу купли#продажи страховых
услуг.
В основе маркетинговых отношений лежат
предпочтения и запросы потребителей различ#
ных товаров и услуг, которые, в свою очередь,
обусловливают качественные и количественные
характеристики экономических интересов субъек#
тов рыночных отношений.
Как нами было уже установлено, интересы
являются движущей силой, вектором, направля#
ющим действия многочисленных участников
рынка, в том числе и страхового. Задача науки в
этом аспекте сводится к разработке таких норма#
тивных положений, которые описывали бы кон#
струкцию страховых отношений с точки зрения
обеспечения максимально возможной степени
рыночного удовлетворения сложившихся потреб#
ностей в страховой защите, реализации интере#
сов участников страхования в ходе рыночного
обмена, инструменты которого выявляются с
помощью маркетинга.
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С маркетинговых позиций в процессе стра#
хования происходит взаимное согласование ин#
тересов, поиск разумного компромисса между
интересами покупателей и продавцов особого
товара # страхового продукта. Применительно к
страхованию это означает, что страхователи при#
обретают не собственно страховой полис, а в ко#
нечном итоге защиту от возможных рисков, удов#
летворяя тем самым потребность в безопаснос#
ти. Именно стремлением к удовлетворению по#
требности в безопасности обусловливается инте#
рес, связанный с комплексом иных интересов,
проявляющихся в рыночной экономике.
Таким образом, страховой продукт, высту#
пающий объектом купли#продажи на рынке стра#
ховых услуг, нами представляется как услуга по
страхованию имущественных интересов страхо#
вателей и отражает в себе специфическую при#
роду, отличающую его от физических товаров.
С помощью маркетинговых исследований
можно проанализировать активность потребите#
лей страховых услуг и факторы, влияющие на
формирование страхового портфеля страховщи#
ка. Так, по данным социологического опроса рос#
сиян о причинах отсутствия страхового интереса
в обществе в целом и в разрезе отдельных групп
населения, основными такими причинами счи#
таются:
• недоверие к страховым компаниям;
• высокая цена страхования;
• отсутствие финансовых возможностей и са#
мих объектов страхования.
Характеризуя далее маркетинговый инстру#
мент регулирования страховых отношений, при#
ведем результаты и еще одного исследования.
По данным фонда “Общественное мнение” (фев#
раль 2008), количественная оценка различных
форм страхового интереса подтверждает, что ос#
новной формой страхового интереса является
обеспечение страховой защиты, как среди физи#
ческих лиц, так и среди предприятий, а также
иных форм, имеющих для указанных субъектов
некоторые особенности. Например, для предпри#
ятий более, чем для физических лиц, значимым
выступает интерес по легализации доходов, в то
время как для физических лиц такой формой
страхового интереса выступают сбережения.
Задача страховщика заключается в исполь#
зовании результатов исследований на основе раз#
работанных статистических методик так, чтобы
обеспечить реализацию как собственных коммер#
ческих интересов, так и интересов страховате#
лей.
Выявлено, что основным ценообразующим
фактором страховой услуги являются расходы
страховщика на ведение дела в расчете на еди#

ницу страховой премии (100 руб.), квалифици#
руемые как нагрузка к нетто#ставке. Методика
расчета нагрузки к нетто#ставке основана на оп#
ределении фактических затрат на содержание
страховых органов (организационные, аквизици#
онные, ликвидационные, управленческие, свя#
занные с инкассацией платежей и др.), приходя#
щихся на тот или иной вид страхования, как
правило, за последние один#два года (по дан#
ным действующей бухгалтерской и статистичес#
кой отчетности) и их удельного веса (в процен#
тах) в сумме поступивших страховых платежей
за тот же период.
Абстрагируясь от теории и практики влия#
ния цен на величину страхового портфеля стра#
ховщиков, следует заметить, что при выборе стра#
ховой компании потенциальных страхователей
привлекает не всегда цена страховой услуги, есть
и другие слагаемые # прежде всего, ее надеж#
ность, стабильность, адаптированность к суще#
ствующим условиям страхового рынка и регио#
нальной специфике.
Актуарные расчеты, проводимые в рамках
маркетинговых исследований, свидетельствуют,
что для нынешнего финансового состояния хо#
зяйствующих субъектов рекреационного комп#
лекса (потенциальных страхователей) оптималь#
ный размер страхового взноса в части нагрузки
к нетто#ставке, обеспечивающий минимальный
уровень рентабельности страховщику, должен
находиться в пределах 9#30% в общем страхо#
вом тарифе.
Не менее важным, как нам представляется,
фактором развития страховых отношений, в рам#
ках которых происходит реализация интересов
субъектов, является качество страховой услуги.
Основными характеристиками качественного
уровня страхового продукта выступают:
• технические характеристики # страховые
риски (в том числе и исключаемые из ответ#
ственности страховщика), объемы страхового по#
крытия, количество предоставляемых основных
и дополнительных услуг, особые условия дого#
вора страхования и др.;
• сервисное обслуживание # своевременное
и правильное выполнение действий по текуще#
му обслуживанию договора, поведение персона#
ла и его отношение к клиентам, уровень инфор#
мационного обслуживания.
Современная теория маркетинга достаточно
подробно рассматривает элементы продвижения
товаров и услуг на рынок. К ним относят: рек#
ламу, связь с общественностью, стимулирование
сбыта и др. В нашем случае, как мы полагаем,
все они носят вспомогательный характер по от#
ношению к непосредственной реализации эко#
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номических интересов субъектов страхования,
оказывая косвенное влияние на процесс рыноч#
ного обмена, хотя и достаточно весомое в усло#
виях развитого насыщенного рынка страховых
услуг.
Наконец, одну из ключевых ролей в регу#
лировании страховых отношений играет налого#
обложение страховой деятельности, способное
обеспечить оптимизацию страхового рынка.
Рассмотрим ныне действующий механизм
налогообложения доходов от страховой деятель#
ности в аспекте его соответствия общим направ#
лениям совершенствования развития страховой
системы как на общенациональном, так и на ре#
гиональном уровнях.
Характерной чертой современного состояния
налогообложения страховой деятельности явля#
ется рост налоговых поступлений в бюджеты
различных уровней. Однако их доля в общей
сумме налогов и сборов, аккумулируемых в бюд#
жетной системе, невелика. При этом наблюдает#
ся ярко выраженная структурная дифференциа#
ция их поступлений. В ходе научного исследо#
вания выявлено, что постоянное лидерство по
сборам налогов от страховых организаций име#
ют Москва, Санкт#Петербург и Московская об#
ласть. Представляется, что подобного рода асим#
метрия не способствует разрешению имеющих
место, например, межрегиональных противоре#
чий, от преодоления которых во многом зависит
целостность экономического и территориально#
го пространства как условия эффективного раз#
вития системы в целом.
Анализ существующей системы налогообло#
жения обнаруживает по#прежнему выраженную
фискальную направленность, слабо учитываю#
щую специфику экономических интересов
субъектов страховых отношений и условия их
реализации, что является препятствием для обес#
печения стабильного поступления доходов в
бюджеты, повышения экономической активнос#
ти страховщиков. Это обстоятельство требует
упорядочения налоговых отношений, позволя#
ющих стимулировать экономическое развитие
страхового дела, на основе согласования эконо#
мических интересов его субъектов.
Одно из основных, не урегулированных на#
логовыми отношениями противоречий между
субъектами страхования, на наш взгляд, # это
определение налоговой базы при оказании услуг
по страхованию жизни, являющееся низкорен#
табельным видом деятельности, но в то же вре#
мя социально значимым. Страхование жизни в
условиях действующего законодательства, пре#
дусматривающего постоянные выплаты аннуи#
тетов, стало недоступно не только средней, но и

обеспеченной категории населения, поэтому оно
проводится за счет средств предприятий, воз#
можности которых в силу их финансового со#
стояния также ограниченны.
На российском страховом рынке в реально
сложившейся ситуации изменение налогового
законодательства, предполагающего увеличение
поступлений в федеральный и местные бюдже#
ты от страховщиков и их клиентов, могут иметь
антистимулирующий эффект. Во#первых, ухуд#
шение условий страхования значительно сокра#
тит число клиентов и, соответственно, налогооб#
лагаемую базу, что приведет к уменьшению на#
логовых поступлений из сферы страхования. Во#
вторых, снизится порог социальной защищен#
ности граждан, большинство из которых не в
состоянии самостоятельно, не прибегая к помо#
щи страховщиков, компенсировать возможный
ущерб своему здоровью или имуществу из#за
непредвиденных случаев.
Интересы государства и предприятий сво#
дятся к развитию индивидуального страхования
с ростом доходов населения, что должно стиму#
лироваться страховыми и налоговыми инстру#
ментами.
Авторское видение резервных факторов сти#
мулирования деятельности участников страхового
рынка состоит в применении льготного налого#
обложения доходов страховых субъектов (броке#
ров, андеррайтеров), непосредственно занимаю#
щихся увеличением страхового портфеля компа#
ний. Возможности усиления налогового стиму#
лирования подтверждаются примерами из совре#
менной российской практики страхования. Так,
в середине 2000 г. был повышен норматив по
отнесению страховых платежей по этим видам
на себестоимость услуг, что уменьшило базу по
налогу на прибыль. Результирующим показате#
лем этой меры стал рост объемов налоговых по#
ступлений. В то же время, введенные льготы на
деятельность компаний по страхованию ответ#
ственности существенно не сказались на росте
объемов операций. Впрочем, эта отрасль, в от#
личие от страхования имущества, предполагает
либо гораздо более высокий уровень ведения
бизнеса, либо наличие системы обязательного
страхования, что реализовано, например, с вступ#
лением в действие с 1 июля 2003 г. закона РФ
“Об обязательном страховании гражданской от#
ветственности владельцев транспортных средств”.
Важным моментом, затрагивающим реали#
зацию экономических интересов субъектов стра#
хования в сфере налоговых отношений, являет#
ся соотнесение налогов на себестоимость страхо#
вых услуг и на финансовый результат. Налоги,
относимые на себестоимость страховых услуг,
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влияют на величину расходов на ведение дела и
в конечном счете в большей мере сказываются
на величине страхового тарифа, взимаемого со
страхователей, чем налоги, относимые на фи#
нансовый результат и уплачиваемые за счет при#
были. В целях стимулирования инвестиций стра#
ховых организаций, в развитие механизма рас#
ширенного воспроизводства своей клиентской
базы необходимо обеспечить вывод из#под на#
логообложения тех средств страховых организа#
ций, которые направляются на эти цели, а также
на развитие страховой науки, системы подготов#
ки, переподготовки и повышение квалификации
страховых кадров. В связи с этим в мировой
практике существует разделение налогооблагае#
мой базы на прибыль и страховые взносы. Но
поскольку прибыль, как правило, формируется
от инвестиционной деятельности при частой убы#
точности страховых операций, постольку налог
на прибыль практически уплачивается по резуль#
татам нестраховой деятельности.
Итак, оценка состояния и перспектив раз#
вития страхования в России невозможна без по#
нимания содержания экономических интересов
его субъектов, потребителей страховых услуг,
страховых предпринимателей и государства. В
этой связи заслуживает критической оценки иде#
ология развития отечественного страхования,
имеющая в своей основе принудительный по
отношению к страхователю характер, что в усло#
виях низкого уровня платежеспособности насе#
ления является, по нашему мнению, необосно#
ванным.
В качестве альтернативного варианта усиле#
нию обязательного страхования необходимо раз#
витие взаимного страхования, как формы орга#
низации страхового процесса, заключающегося
в разложении суммы убытка при наступлении
страхового случая на всех членов страхового об#

щества взаимного страхования (ОВС). Подоб#
ный принцип согласованных действий снимает
многие противоречия между продавцами и по#
купателями страховой защиты, имевшие место
до их вступления в страховое общество. Не яв#
ляясь, по сути, коммерческой организацией, ОВС
дает возможность снизить величину нагрузки,
т.е. средств, идущих на нужды страховой компа#
нии, что удешевляет страховой продукт и сни#
жает противоречие субъектов страхового рынка.
Таким образом, в экономике рыночного типа
страхование служит важным фактором стимули#
рования хозяйственной активности, которое обес#
печивается методами рыночного саморегулиро#
вания и государственного регулирования. Меха#
низм рыночного саморегулирования, основанный
на действии закона спроса и закона предложе#
ния, свободного ценообразования и конкурен#
ции, обусловливает функционирование страхо#
вого рынка и возможности согласования инте#
ресов его агентов через куплю#продажу страхо#
вого продукта, цена которого является результа#
том достигнутого субъектами страхового рынка
компромисса.
Регулирующая роль государства и его орга#
нов в укреплении страхового рынка предполага#
ет: формирование государственных приоритетов
в его развитии, одним из которых в аспекте ис#
следуемой нами проблемы является совершен#
ствование законодательной базы; использование
современных методов и средств управления стра#
ховыми компаниями; использование налогового
механизма, приемлемого для стимулирования
страхового бизнеса.
Совершенствование инструментов страховых
отношений, безусловно, будет способствовать
повышению эффективности и прогрессивному
развитию отечественного страхового рынка, адап#
тированного к условиям мирового уровня.
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Модернизация государственного управления
в России на основе госкорпораций
© 2009 А.Ю. Моляков
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Статья посвящена анализу госкорпоративной модели управления в России. Госкорпорации в
виде некоммерческих организаций наделяются большими полномочиями, вмешиваются в про#
цесс государственного управления и оказывают сильное воздействие на деятельность самостоя#
тельных экономических субъектов, что не всегда положительно сказывается на эффективности
их функционирования. Целесообразность госкорпораций поставлена под сомнение, однако их
деятельность пока не прекращена. Причины их достаточно устойчивого положения в россий#
ской экономике остаются загадкой.
Ключевые слова: государственное управление, модернизация, госкорпорации, эффективность фун#
кционирования.

Создание государственных корпораций в но#
вой форме оказывает существенное воздействие
на поведение всех экономических субъектов, ме#
няет структуру собственности, вносит изменения
в систему государственного управления в резуль#
тате перехода ответственности за принятие отдель#
ных важных решений на уровень корпораций, что
свидетельствует о появлении новой, госкорпора#
тивной модели управления российской экономи#
кой. Анализ сущности и основных функций го#
сударственных корпораций, их взаимодействия с
другими субъектами позволит понять, насколько
оправдана ставка на государственные корпорации
как на новую форму управления.
Термин “государственная корпорация”, по#
мимо юридического значения, несет в себе и эко#
номический смысл # это, прежде всего, корпора#
ция, т.е. объединение нескольких фирм с целью
решения крупной экономической задачи, кото#
рое требует соединения капиталов нескольких
экономических субъектов. Как правило, они со#
здаются в виде акционерных обществ. Отличие
государственных корпораций от частных состо#
ит в том, что контрольный пакет акций или все
акции принадлежат государству. Это означает,
что собственность корпорации принадлежит го#
сударству. Кроме того, отличие просматривается
в функционировании собственности корпорации.
В частной корпорации собственность и управле#
ние разделены, непосредственный собственник
акционерного капитала не управляет им. В госу#
дарственной же корпорации собственность и уп#
равление соединены, поскольку управление го#
сударственной корпорацией осуществляется не#
посредственным собственником # государством.
Принадлежность контрольного пакета акций
(или всех акций) государству, а также соедине#
ние собственности и управления в одних руках
позволяют государству контролировать ответ#

ственные участки в экономике. Они создаются
для решения таких крупных задач, которые не#
возможно решить частному бизнесу. Функцио#
нирование крупных государственных структур
подчинено достижению общественных целей,
которые могут быть связаны не только с круп#
ными проектами, но и с необходимостью разви#
тия ключевых направлений экономики, где ин#
фраструктура окупается очень медленно.
Организационные формы, подобные госу#
дарственным корпорациям, существуют во мно#
гих странах. Особенно популярными они стали
после Великой депрессии 1929#1933 гг. Наряду с
государственными корпорациями в виде акцио#
нерных обществ с исключительным государствен#
ным участием, функционируют смешанные ак#
ционерные общества, а также так называемые
публичные корпорации, которые непосредствен#
но подчинены соответствующим отраслевым де#
партаментам и министерствам. Капитал таких
корпораций не делится на акции, поэтому они
полностью находятся в собственности государ#
ства аналогично имуществу государственных уни#
тарных предприятий. Разные типы корпораций
объединяет принцип, который закладывается в
основу их деятельности, а именно своеобразная
проектная организация для решения масштаб#
ной задачи.
Государственные корпорации как наиболее
прогрессивная форма предпринимательства об#
ладают рядом преимуществ по сравнению с част#
ным предпринимательством и другими форма#
ми государственного участия в экономике.
Основными преимуществами такой органи#
зационно#правовой формы являются:
• мобилизация крупных капиталов для ре#
шения мегазадачи;
• создание корпораций специальным зако#
ном;

Экономика и политика

Экономические
науки

• целевое создание, т.е. для достижения кон#
кретной общественной цели в тех сферах эконо#
мики, где проявляются признаки несостоятель#
ности рыночного механизма;
• особая финансовая поддержка государства;
• мягкие бюджетные ограничения (они мо#
гут освобождаться от налогов, выплаты дивиден#
дов, получать государственные субсидии на спе#
циальные нужды и государственные гарантии);
• способность десятилетиями на бесприбыль#
ной основе делать общегосударственное дело;
• возможность добывать необходимые допол#
нительные средства на рынке капитала;
• мобильность формы (приватизация в свя#
зи с достижением поставленной цели).
Преимущества государственных корпораций
обеспечивают в развитых странах возможность
быстро решать задачи, которые недоступны част#
ному бизнесу. Все это говорит о том, что в раз#
витых странах государственные корпорации воз#
никли не случайно, их развитие обусловлено цик#
лическим развитием рыночной экономики, тре#
бующим на определенном этапе усиления госу#
дарственного регулирования, которое проявилось
в создании госкорпораций. Модель управления
экономикой с помощью государственных кор#
пораций для осуществления крупных проектов
не раз доказала свою жизнеспособность. Создан#
ные в виде акционерных обществ государствен#
ные корпорации обладают еще одним достоин#
ством: их деятельность прозрачна. Они находят#
ся под контролем различных наблюдателей: по#
дотчетны Правительству, контролируются
Счетной палатой, а также рыночным механиз#
мом. Их деятельность изучают инвесторы и внут#
ренние аудиторы. Постоянное внимание наблю#
дателей предотвращает нецелевое использование
фондов государственной структуры и иные зло#
употребления. Приватизация этих корпораций
свидетельствует об успешном решении насущ#
ных общественных проблем.
В России государственные корпорации тоже
сначала получили развитие в виде акционерных
обществ, но создавались они для других целей.
Первая волна госкорпорирования наблюдалась в
создании государственных структур на месте
бывших министерств в переходный период 1989#
1992 гг. Так, концерн “Газпром” был создан
В.С. Черномырдиным на месте Министерства не#
фтяной и газовой промышленности СССР, а
потом преобразован в акционерное общество,
причем контрольный пакет акций оказался в соб#
ственности бывших руководителей министерства.
Аналогичные преобразования коснулись и
других министерств. В 1992 г. вместо Мини#
стерства металлургии была создана государствен#

ная корпорация “Росчермет”, а на месте Мини#
стерства энергетического и транспортного маши#
ностроения # государственный концерн “Тяж#
энергомаш” (после приватизации “ТЭНМА”).
Таким же образом появились государственные
корпорации “Трансстрой”, “Монтажспецстрой”,
“Российские лесопромышленники”, “Станкоин#
струмент”, “Радиокомплекс”, “Рособщемаш” и
др. Однако такое преобразование российской эко#
номики не привело к повышению эффективно#
сти управления государственной собственностью.
В отсутствие эффективного механизма контроля
за приватизационными процессами создание го#
сударственных корпораций привело к неконтро#
лируемой и стихийной приватизации и факти#
ческому расхищению государственного имуще#
ства, поскольку директора, получившие в распо#
ряжение финансовые потоки своих предприя#
тий, были материально заинтересованы в выво#
де всех ценных активов.
Вторая волна госкорпорирования российской
экономики проявилась в создании госкорпора#
ций в форме некоммерческих организаций. Это
не только новая схема развития государствен#
ных корпораций и нового государственного уп#
равления экономикой, но и появление совершен#
но нового экономического субъекта в ряду не#
коммерческих организаций.
Первая государственная корпорация нового
образца была создана в 2003 г. для обеспечения
надежности системы страхования вкладов # это
“Агентство по страхованию вкладов”. Массовое
создание государственных корпораций началось
в феврале 2007 г., когда было принято решение
о преобразовании Внешэкономбанка СССР в
государственную корпорацию “Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэко#
номбанк)”. Эта государственная корпорация дол#
жна была выполнять уже другую функцию #
повышение конкурентоспособности российской
экономики. Банк был создан как некоммерчес#
кая организация, учрежденная на основе иму#
щественного взноса России. Его уставный капи#
тал составлял на тот момент 70 млрд. руб. При
этом имущество, переданное Банку развития, по
закону, становилось его собственностью, т.е. от#
чуждалось от государства. По данным экспер#
тов, в настоящее время в мире насчитывается
около 750 банков развития, подконтрольных го#
сударству, однако большинство из них было со#
здано в виде акционерных обществ, в которых
собственность не отчуждена от государства.
Еще ряд государственных корпораций, создан#
ных как некоммерческие организации, призван
был выполнять целевые функции для достиже#
ния общественных целей. Это # “Российская кор#
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порация нанотехнологий”, “Фонд содействия ре#
формированию ЖКХ”, “Российские технологии”,
“Росатом”, “Олимпстрой”, а также “Объединен#
ная авиастроительная госкорпорация”.
Почему государственные корпорации стали
создаваться именно в форме некоммерческих
организаций? Почему для решения важных за#
дач государственного масштаба # повышения кон#
курентоспособности отечественной экономики,
реформирования жилищно#коммунального хозяй#
ства, проведения Олимпийских игр и т.п., т.е.
задач, с которыми частный бизнес не может спра#
виться, выбрана новая организационно#право#
вая форма? Почему для решения подобных за#
дач не используется проверенная практикой раз#
витых стран форма акционерного общества?
Причиной создания государственных корпо#
раций в виде некоммерческих организаций ис#
следователи считают специфические возможно#
сти для их формирования, которые были обус#
ловлены высокими ценами на нефть и огром#
ными финансовыми резервами в виде стабили#
зационного фонда. Так называемые излишки го#
сударственных средств были оформлены в но#
вые организационно#правовые формы, т.е. фак#
тически распределены между крупными струк#
турами, названными государственными. Необ#
ходимостью и возможностью использования на#
копившихся в стабилизационном фонде государ#
ственных средств многие экономисты объясня#
ют госкорпоративный бум, прокатившийся по
России, или вторую волну госкорпорирования
2007#2008 гг.
Новые государственные корпорации можно
рассматривать в силу сказанного как форму пе#
рераспределения активов государства. Это дей#
ствительно так, однако вопрос о форме собствен#
ности государственных корпораций в виде не#
коммерческих организаций остается открытым.
Государственные активы перераспределяются,
меняя форму собственности. По закону, имуще#
ство передается в собственность создаваемой кор#
порации, т.е. уводится от собственника в лице
государства, значит, собственность перестает быть
государственной. В то же время государственная
корпорация как субъект имущества не представ#
лена частным лицом. Поэтому мы не можем од#
нозначно сказать, что собственность становится
частной. По мнению И. Николаева, собствен#
ность становится госкорпоративной, однако по
Конституции в нашей стране признаются толь#
ко государственная, частная, муниципальная и
иные формы собственности. Госкорпоративная
форма собственности не прописана в законе1.
1
Николаев И. Госкорпорации: иные общественно
полезные // Ведомости. 2007. № 159 (1933).
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Организационно#правовая форма введена фе#
деральным законом от 8 июля 1999 г. №140#ФЗ
“О некоммерческих организациях”. Согласно
закону, государственная корпорация представляет
собой не имеющую членства некоммерческую
организацию, учрежденную Российской Федера#
цией (РФ) на основе имущественного взноса и
созданную для осуществления социальных, уп#
равленческих или иных общественно полезных
функций. Формально государственная корпора#
ция # это некоммерческий фонд, принимающий
на себя обязательство по более эффективному
использованию управленческих, финансовых и
деловых ресурсов, которые федеральным зако#
ном предоставляются ей в большей степени, чем,
например, акционерному обществу со 100%#ным
участием государства.
Таким образом, по сравнению с другими
экономическими субъектами, от имени государ#
ства осуществляющими хозяйственную деятель#
ность, государственные корпорации нового об#
разца наделены большими возможностями и пол#
номочиями по владению, пользованию и распо#
ряжению своим имуществом. Тем самым неком#
мерческая организация становится основным
конкурентом на рынке, подчиняя деятельность
других экономических субъектов, хозяйствую#
щих как коммерческие организации.
Основной чертой всех созданных на основа#
нии этого закона корпораций является то, что иму#
щество, переданное Российской Федерацией госу#
дарственной корпорации, становится ее собствен#
ностью. Государство теряет всякий контроль над
передаваемым государственным имуществом, т.е.
фактически утрачивает его. В этом случае возни#
кают сомнения относительно целевого использо#
вания средств корпорации и достижения постав#
ленной цели. Сама функция государственной кор#
порации размывается, поскольку неконтролируе#
мое использование финансовых средств не может
служить доказательством их использования для
выполнения главной задачи организации.
Кроме того, в Законе говорится и о других
особых условиях функционирования госкорпо#
раций:
• государственная корпорация не отвечает по
обязательствам РФ, а РФ не отвечает по обяза#
тельствам государственной корпорации, если за#
коном не предусмотрено иное;
• государственная корпорация может осуще#
ствлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых она создана;
• государственная корпорация обязана еже#
годно публиковать отчеты об использовании сво#
его имущества;
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• для создания государственной корпорации
не требуется учредительных документов, предус#
мотренных ст. 52 Гражданского кодекса РФ.
Органами управления корпорации является
наблюдательный совет, правление и генеральный
директор. Члены наблюдательного совета назна#
чаются Правительством, правление назначается
наблюдательным советом по представлению ге#
нерального директора. Генеральный директор на#
значается на должность не более чем на 5 лет и
освобождается от должности Президентом.
Статья 32 закона “О некоммерческих орга#
низациях” содержит ряд положений, регламен#
тирующих порядок осуществления контроля за
деятельностью некоммерческих организаций,
которые не распространяются на “Внешэконом#
банк”, “Российскую корпорацию нанотехноло#
гий”, “Олимпстрой”, “Ростехнологии”, “Рос#
атом” и другие вновь создаваемые корпорации.
Данные корпорации являются организационно#
правовой формой, не контролируемой Счетной
палатой РФ, в отличие от акционерных обществ
со 100%#ным участием государства, и в этом их
явное преимущество перед другими компания#
ми. Благодаря особому положению на рынке,
мягким бюджетным ограничениям и формаль#
ному контролю, государственные корпорации
достаточно легко могут поглощать компании и
реализовывать монопольную власть. Процесс пе#
редачи государственных и частных предприятий
в собственность новых государственных корпо#
раций не завершен.
Корпорации, создаваемые российским пра#
вительством в настоящее время, значительно от#
личаются от корпораций, и государственных в
том числе, которые были рождены рыночной
экономикой и успешно функционируют в раз#
ных странах, а также от государственных уни#
тарных предприятий и других государственных
организаций. Это отличие обусловливает необ#
ходимость снова поставить вопрос целесообраз#
ности введения данной организационно#право#
вой формы. Государственные корпорации в виде
акционерных обществ имеют объективные пред#
посылки, оправданы самим ходом развития ры#
ночной экономики и потребностью преодоления
провалов рынка. Предпринимательская деятель#
ность государства как экономического субъекта
закономерно осуществляется через коммерческую
структуру, вписанную в систему функциониро#
вания других субъектов рыночной экономики,
имея все основания выступать равноправным
субъектом, поскольку государство не лишается
собственности, создавая корпорацию.
Напротив, государственные корпорации в
виде некоммерческих организаций созданы, на
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наш взгляд, искусственно. Государство в данном
случае не может выступать равноценным субъек#
том в экономике, поскольку собственность от#
чуждается от государства. Нет собственности, нет
власти. Поэтому управление экономикой на ос#
нове создания государственных корпораций в
виде некоммерческих организаций делает про#
цесс государственного регулирования неэффек#
тивным и несправедливым.
Все недостатки новой “государственной”
структуры обусловлены противоречивостью со#
зданной организационно#правовой формы. Глав#
ным из них является то, что государство переста#
ет быть собственником имущества любой из вновь
созданных государственных корпораций. Оно пе#
редает имущество сразу после принятия закона
об учреждении корпорации. Предполагается, что
собственность остается государственной, но госу#
дарственной она может быть только в том случае,
если субъектом собственности выступает государ#
ство. Она также не становится частной, посколь#
ку не появляется частный собственник, но при
этом собственность уходит из казны государства.
Другим недостатком выступает отсутствие конт#
роля расходования значительных государственных
средств. Государственная корпорация обязана еже#
годно публиковать отчет о финансовой деятель#
ности, но она не подотчетна Счетной палате. Это
означает, что деятельность государственной кор#
порации не является прозрачной ни для кого, и
даже для государства.
Недостатком новых государственных корпо#
раций представляется также и неопределенность
судьбы, поскольку приватизировать такую кор#
порацию в случае ликвидации не представляется
возможным, поскольку собственность и так уже
не принадлежит государству.
От классического представления о государ#
ственной корпорации, по мнению исследовате#
лей, осталось только название2. Вновь создавае#
мые в России государственные корпорации не
являются корпорациями в полном смысле этого
слова, поскольку они не становятся акционер#
ными обществами с либерализацией оборотов. В
то же время они не являются полностью госу#
дарственными, поскольку государство перестает
быть собственником имущества корпорации, го#
сударственные средства, вкладываемые в созда#
ние корпорации, сразу перестают быть таковы#
ми. Фактически складывается парадоксальная
ситуация: собственность в государственной кор#
порации обособляется от управления. Государ#
2
Кононкова Н.П. Госкорпорации в современной Рос#
сии: сущность и функции // Государственное управле#
ние в XXI веке: традиции и инновации: Материалы конф.
М., 2008.
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ство лишь назначает руководителя и наблюда#
тельный совет, а использование этого имуще#
ства оно уже не контролирует и, соответственно,
не получает доход от его использования.
Противоречивость новой организационно#
правовой формы подтверждает следующее поло#
жение: собственник имущества не назначает ру#
ководителя, а тот, кто назначает руководителя,
не является собственником. Корпорации явля#
ются государственными не по сути, а лишь по
названию. Однако это позволяет создавать госу#
дарственные корпорации по самым разным на#
правлениям экономического развития, посколь#
ку в условиях российской экономики оказалось
достаточно просто обосновать необходимость ре#
шения очередной задачи государственной важ#
ности. При этом заявленные цели могут и не
совпадать с общественно полезными. Количество
государственных корпораций и их полномочия
в отраслях в настоящее время уже создают серь#
езную опасность монополизации российской эко#
номики. Не случайно поэтому бизнес#сообще#
ство обратило особое внимание на важность оп#
ределения четких критериев образования госу#
дарственных корпораций3.
Кроме того, следует обратить внимание, что
исключительность учреждения государственной
корпорации именным законом имеет оборотную
сторону. Во#первых, новые государственные
структуры не вписаны пока в действующую пра#
вовую систему, что также усложняет взаимодей#
ствие государственных корпораций с другими
субъектами рынка. Создание любой государствен#
ной корпорации приводит к необходимости вне#
сения изменений в ряд законов и нормативных
актов. При этом большинство государственных
органов, консультантов и потенциальных парт#
неров не только не разбираются в специфике
данной организационной формы, но и относят#
ся к ней с большой осторожностью. Во#вторых,
не определены в полной мере полномочия этих
корпораций выступать в экономике от имени
государства, т.е. вести хозяйственную деятель#
ность от имени государства. В#третьих, право#
вой статус новых государственных корпораций
также не определен с достаточной точностью и
будет корректироваться, поскольку законы о со#
здании всех новых государственных корпораций
проходили согласования и утверждения в весь#
ма сжатые сроки.
Не лишним будет напомнить о том, что мы
имеем уже отрицательный опыт функционирова#
ния так называемых государственных корпора#
ций, ликвидация которых не свидетельствует о
3
Материалы Всероссийского съезда промышленни#
ков и предпринимателей. Краснодар, 2008.
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возвращении государственных активов государ#
ству. Так, упразднение Государственной инвес#
тиционной корпорации (“Госинкор”) в феврале
2008 г. показало, что государственные средства
вернуть в казну государства не представляется
возможным. За время своего существования “Гос#
инкор” создала параллельный частный холдинг и
потратила значительную часть выделенных
1,25 млрд. долл. США на другие цели, не связан#
ные решением поставленной задачи. Предполага#
лось, что выделенные активы корпорация будет
использовать для привлечения иностранных ин#
вестиций, предоставляя гарантии и поручитель#
ства для инвестиционных проектов. Через шесть
лет существования “Госинкор” руководство при#
зналось в том, что корпорация смогла привлечь
инвестиций только на сумму в 250 млн. долл.
США, что совершенно несопоставимо с выделен#
ными средствами на ее создание. Указ о прекра#
щении деятельности государственной корпорации
ликвидировал то, что на практике уже не было
активом государства, и фактически снял вопрос о
том, на что использовались государственные сред#
ства. Возможно, поэтому новые государственные
структуры не торопятся ликвидировать, несмотря
на очевидные противоречия вновь созданной орга#
низационно#правовой формы.
В российском варианте государственные кор#
порации при сознательно ослабленном контроле
и самостоятельном определении основной части
“государственных” задач представляются инст#
рументами не столько модернизации, сколько
коррупции, в чем, собственно, и проявляется
новое государственное управление в России.
Исправление этих недостатков и преобразова#
ние государственных корпораций в акционерные
общества является необходимым условием со#
здания государственных структур, способных стать
ключевыми точками роста экономики и решать
те задачи, которые действительно не может ре#
шить рынок. Пока же наблюдаются опасные тен#
денции в развитии российской экономики # со#
хранение организационно#правовой формы гос#
корпорации и желание преобразовать естествен#
ные монополии ОАО “Газпром”, “Российские
железные дороги” и другие в эту непонятную и
теневую форму государственных корпораций.
Отмеченные недостатки новой формы госу#
дарственных корпораций свидетельствуют о том,
что выбранная организационно#правовая форма
не подходит для решения заявленных задач. Го#
сударственные корпорации должны создаваться
исключительно по западной схеме, т.е. как целе#
вые акционерные общества для реализации кон#
кретного проекта. При этом важно четко опре#
делить критерии образования государственных
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корпораций, концепцию их развития, размеры и
состав имущественного взноса, нормы взаимо#
отношений корпораций с органами государствен#
ной власти и другими экономическими субъек#
тами, предусмотреть возможность сотрудничества
с малым и крупным бизнесом и т.п.
Таким образом, опыт развития государствен#
ных корпораций в России показал, что и первая,
и вторая волны госкорпорирования не дали по#
ложительного эффекта в развитии рыночной
экономики и модернизации государственного
управления в новых условиях. Особенно насто#
раживает появление государственных корпора#
ций в форме некоммерческих организаций. Со#

здание новой организационно#правовой формы
в отрыве от экономического содержания влечет
за собой неэффективное распределение ответ#
ственности по принятию важных государствен#
ных решений, неэффективное государственное
управление экономикой, неэффективное исполь#
зование государственного имущества, перерас#
пределение государственных активов в теневой
сектор, бесконтрольную монополизацию отрас#
лей и другие проблемы, не обеспечивая решения
поставленных целевых задач. Все это подтверж#
дает вывод о том, что ставка на государственную
корпорацию в виде некоммерческой организа#
ции не оправдана в современных условиях.
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Экономическая безопасность России
в аспекте программы государственных заимствований
© 2009 П.К. Левин
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
В статье рассматриваются проблемы экономической безопасности Российской Федерации, вы#
ступающей в качестве суверенного заемщика на международном рынке ссудного капитала. Ав#
тором выявляются основные угрозы экономической стабильности и обозначаются некоторые
пути выхода из сложившейся ситуации в условиях мирового финансово#экономического кризиса.
Ключевые слова: внешняя задолженность России, экономическая безопасность, дефицит бюдже#
та, управление задолженностью, привлечение ресурсов, мировой финансово#экономический
кризис.

На сегодняшний день сформировался комп#
лекс проблем, представляющих угрозу экономи#
ческой безопасности России, которые нашли от#
ражение в Стратегии национальной безопаснос#
ти Российской Федерации до 2020 г. В данном
аспекте хотелось бы обратить внимание на неко#
торые из них, имеющие существенное значение
для решения задач выхода из кризиса:
1) превышение расходов федерального бюд#
жета над доходами в прогнозных периодах 2010 #
2012 гг.;
2) несоответствие корпоративной политики в
области иностранных заимствований основным на#
правлениям денежно#кредитной политики государ#
ства;
3) разобщенность учета и отсутствие единой
базы данных государственных долговых обяза#
тельств.
Рассмотрим первый аспект, представляющий
экономическую угрозу России, а именно дефицит
федерального бюджета. В первом чтении 21 октяб#
ря 2009 г. Депутаты Государственной Думы приняли
законопроект “О федеральном бюджете на 2010 г.
и на плановый период 2011 и 2012 гг.”. Проект
бюджета основан на прогнозе социально#экономи#
ческого развития страны на 2010 год и плановый
период 2011 и 2012 гг. Данные, приведенные в
таблице, свидетельствует, что прогнозные бюдже#
ты на три года являются дефицитными.
Вполне естественно, что законопроект будет
корректироваться, поскольку получить идеаль#
ный вариант документа в первом чтении довольно
проблематично. Однако уже сейчас становится
ясно, что дефицитный бюджет на протяжении
трех лет нужно будет балансировать, причем ва#
рианты покрытия дефицита бюджета ограниче#
ны. Согласно Бюджетному кодексу Российской
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145#ФЗ, ос#
новными источниками балансировки бюджета
служат внутренние и внешние заимствования, а
также использование средств Резервного фонда

и Фонда национального благосостояния. Прави#
тельство Российской Федерации в 2009, 2010,
2011 и 2012 гг. вправе без внесения изменений
в федеральный закон о федеральном бюджете
принимать решения об использовании средств
Резервного фонда и иных остатков средств фе#
дерального бюджета на осуществление выплат,
сокращающих долговые обязательства, уменьше#
ние заимствований и обеспечение сбалансиро#
ванности федерального бюджета (включая фи#
нансовое обеспечение нефтегазового трансфер#
та), в том числе с превышением общего объема
расходов федерального бюджета в случае и в пре#
делах увеличения бюджетных ассигнований фе#
дерального бюджета на предоставление межбюд#
жетных трансфертов в целях обеспечения сбалан#
сированности бюджетов государственных внебюд#
жетных фондов Российской Федерации, с внесе#
нием соответствующих изменений в сводную бюд#
жетную роспись федерального бюджета.
Бюджетный кодекс России претерпел изме#
нения как раз в части возможности использова#
ния Резервного фонда (РЗФ) и Фонда нацио#
нального благосостояния (ФНБ). Ранее предпо#
лагалось, что средства РЗФ могут быть направле#
ны на досрочное погашение государственного
внешнего долга Российской Федерации1, а сред#
ства ФНБ # на обеспечение софинансирования
добровольных пенсионных накоплений граждан
Российской Федерации, а также на обеспечение
сбалансированности (покрытия дефицита) бюд#
жета Пенсионного фонда Российской Федерации.
Здесь возникает двоякое восприятие устой#
чивости позиций России на мировой арене: с од#
ной стороны, безопасный уровень внешних за#
имствований (государственного долга) должен
составлять не более 60% ВВП2. С другой сторо#
1
Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31 июля 1998 г. № 145#ФЗ (принят ГД ФС РФ 17 июля
1998 г., ред. от 19 июля 2009 г.) Ст. 96.9, п. 4.
2
Три тощих года. 2009. 22 окт.

Экономические
науки

Экономика и политика

1 1 (6 0 )
2009

Основные характеристики бюджета, трлн. руб.
Характеристика
Доходы бюджета
Расходы бюджета
Дефицит
Цена нефти марки URALS за баррель, долл.
Темпы роста, %
ВВП
Абсолютное значение
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Рис. 1. Покрытие внешнего долга международными резервами
ны, важный показатель покрытия государствен#
ного долга международными резервами в новей#
шей истории России выполнялся всего на 5 от#
четных дат3, что может свидетельствовать о наме#
тившихся тенденциях по закредитованности Рос#
сии как суверенного заемщика. При этом темпы
роста объемов суверенной задолженности превы#
шают темпы роста международных резервов.
Решением проблемы могут стать:
1) выход России как суверенного заемщика
на внешний рынок заимствований;
2) снижение доли государства в крупных
компаниях России.
Первое решение предполагает, что, несмотря
на кризисные явления, существует ряд положи#
тельных моментов в пользу заимствования в
краткосрочной перспективе:
• более выгодные (дешевые) условия заим#
ствования на внешнем рынке по сравнению с
внутренним рынком;
• как один из возможных вариантов пред#
почтения внешнего заимствования по сравнению

с внутренними ресурсами неготовность российс#
кой банковской системы к удовлетворению спроса
со стороны компаний, также неготовность боль#
шинства российских компаний отягощать свои
балансы дополнительными долговыми обязатель#
ствами или долгосрочными финансовыми вло#
жениями;
• получение Россией инвестиционного рей#
тинга (по шкале S&P);
• дальнейшая реструктуризация задолженно#
сти для получения более льготных условий кре#
дитования;
• досрочное погашение задолженности перед
Парижским клубом кредиторов (в период с 18
по 21 августа 2006 г. “Внешэкономбанк” по по#
ручению Министерства финансов РФ перевел
17 странам Парижского клуба сумму, эквивален#
тную 23 737 038 657,61 долл. США. Выплаты
производились в соответствии с подписанным
30 июня 2006 г. между Россией и Парижским
клубом многосторонним протоколом о досроч#
ном погашении долга4.

3
На 1 июля 2007 г., 1 яваря 2008 г., 1 апреля 2008 г.,
1 июля 2008 г., 1 октября 2008 г.

4
Российская газета. 2006. 21 авг. Режим доступа:
www.rg.ru/2006/08/21/dolg#anans.html.
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Рис. 2. Темпы роста внешнего долга и международных резервов
В подтверждение вышеуказанных рекомен#
даций обратим внимание на тот факт, что в бли#
жайшее время планируется осуществить “долго#
вой дебют” # Россия не выходила на внешние
долговые рынки уже 10 лет. Объем выпуска ев#
робондов может составить до 17,8 млрд. долл.
США на 5#7 лет. Расчетная доходность
LIBOR+250#270 б.п. Лучшее время для выхода
на долговой рынок при оптимальных условиях
планируется не раньше февраля 2010 г. На мо#
мент написания данной статьи идет подготови#
тельная работа по выпуску, охватывающая за#
ключение договоров с банками#агентами, юри#
дическими и финансовыми консультантами (кон#
курс среди юридических фирм ценой в 106,2 млн.
руб. выиграла Cleary Gottlieb Steen & Hamilton),
рейтинговыми агентствами5.
Второе решение предполагает переход части
активов государства в частные руки. Такое мне#
ние неоднократно высказывалось на различных
заседаниях и конференциях. В качестве примера
можно привести снижение доли государствен#
ного участия в капитале ОАО Сбербанка Рос#
сии. По состоянию на 26 октября 2009 г. доля
государства (через Банк России) в уставном ка#
питале Сбербанка составляет 57,60%, а с учетом
прочих государственных структур более 60%.
Таким образом, 10%#ный пакет акций Сбербан#
ка по биржевой стоимости на 26 октября 2009 г.
может стоить более 6 000 000 000 (шести милли#
ардов) руб. Аналогичный подход может быть при#
менен и к другим компаниям финансового сек#
тора, например ВТБ, где доля государства дохо#
дит до 85,5%. В действительности существует
план по реализации части активов, принадлежа#
5

Ведомости. 2009. 1 окт. №189 (2459).

щих государству. В 2010 г. Федеральный бюд#
жет может заработать на приватизации порядка
72 млрд. руб., однако это потребует вывода части
компаний из списка стратегических предприятий.
Документально предусматривается продажа части
пакетов акций 449 акционерных обществ.
Кроме того, в качестве дополнительных бюд#
жетных доходов стоит рассмотреть возможность
акционирования “детища” премьер#министра Рос#
сии # государственных корпораций. В августе была
инициирована проверка госкорпораций, ответ#
ственным за которую был назначен начальник
контрольного управления президента Константин
Чуйченко. Отчет о результатах проделанной ра#
боты должен быть получен до 10 ноября 2009 г.
Тем не менее, на встрече с представителями РСПП
Дмитрий Медведев обозначил основное направ#
ление по реорганизации госкорпораций # “или
акционерное общество, или ликвидация”6. Одна#
ко данная мера требует более детального изуче#
ния и проработки, включая все плюсы и минусы
от реализации данной инициативы как на зако#
нодательном уровне, так и на уровне реализации.
Далее следует рассмотреть несоответствие
корпоративных программ заимствования основным
направлениям денежнокредитной политики госу
дарства. Многие компании, проводя активную
экспансию как на внутренние, так и на внешние
рынки активно привлекали финансовые ресурсы,
не учитывая при этом позиции официальных вла#
стей по этому поводу. А ведь во многих компа#
ниях государство имеет значительную долю в ус#
тавном капитале, а значит, может нести ответ#
ственность в случае банкротства предприятия.
6
Досрочный ответ // Ведомости. 2009. 22 окт.
№ 200 (2470).
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Однако это не означает, что российские ком#
пании не должны занимать за границей. С одной
стороны, проблема урегулирования корпоративной
задолженности должна ложиться только на корпо#
рацию, осуществляющую займы. С другой сторо#
ны, крупные займы стратегических компаний дол#
жны укладываться в рамки денежно#кредитной по#
литики России, поскольку последние данные о при#
токе капитала в Россию в 2009 г. свидетельствуют
о расхождении позиции официальных властей с
текущей ситуацией. Так, по прогнозам Централь#
ного банка Российской Федерации приток капитала
в 4#м квартале 2009 г. может составить 15#20 млрд.
долл. При этом за 9 месяцев 2009 г. отток капитала
из страны составил 62,3 млрд. долл., из них
41,1 млрд. долл. # вывоз капитала банковским сек#
тором, 21,2 млрд. долл. # компаниями.
Кроме того, внешние заимствования несут в
себе и дополнительные риски, не присущие внут#
ренним займам. Среди них:
• Удорожание денег на внешнем рынке, что
приводит к увеличению стоимости обслуживания
долга. Большинство ссуд привлекается под плава#
ющую процентную ставку, которая в большей сте#
пени зависит от ставки рефинансирования Феде#
ральной резервной системы США. Несмотря на ос#
тровок стабильности в России, эра дешевых денег
закончилась, об этом уже не раз упоминалось в
заявлениях как представителей ФРС США, так и в
интервью наиболее влиятельных зарубежных ин#
весторов.
• Перегрев экономики, вызванный накоплени#
ем валюты, и, как следствие, укрепление нацио#
нальной валюты. В этом случае центральный банк
вынужден прибегать к сглаживанию валютных ко#
лебаний, возможному выпуску денег, а значит, и к
раскручиванию инфляционной спирали.
• Чрезмерная зависимость от конъюнктуры рын#
ка. Не секрет, что значительная часть корпораций#
заемщиков # предприятия топливно#энергетичес#
кого комплекса в качестве залога по кредиту пред#
лагают часть своей экспортной продукции. Уже на
уровне министров открыто звучат мнения о том,
что “цены на нефть на мировых рынках не могут
рассматриваться как предсказуемые, поскольку боль#
ше не зависят от баланса спроса и предложения”7.
В качестве одного из вариантов решения было
выбрано такое направление пополнения бюджета,
как повышение налогового бремени. Хотя, как уже
упоминалось ранее, однозначно рассматривать дан#
ное решение будет неправильно, поскольку рост
акцизов на алкогольную и табачную продукцию
укладывается в рамки обозначенного на государ#
ственном уровне направления по сохранению здо#
ровья нации.
Данный сценарий предполагает увеличение
налоговой нагрузки и для юридических, и для фи#
зических лиц. Пополнение региональных бюдже#

тов для финансирования дефицита предусматри#
вает рост транспортного налога (увеличение на
100%), а также увеличение акцизов на табачную и
алкогольную продукцию.
Законопроектом предполагается 10%#ная ин#
дексация ставки акцизов на подакцизные товары,
за исключением алкогольной и спиртосодержащей
продукции, вин, пива, а также табачной продук#
ции. На алкогольную продукцию с объемной долей
этилового спирта свыше 9% в 2010 и 2011 гг. став#
ки останутся прежними. В 2012 г. они должны быть
проиндексированы на 10% к уровню 2011 г. А вот
ставки на напитки с объемной долей спирта до 9%
включительно, а также спиртосодержащую продук#
цию и вино вырастут в 2010 # 2012 гг. в среднем на
30%, на пиво # на 50%.
По табаку решено увеличивать размер адва#
лорной составляющей ставки акциза, исчисляемой
исходя из максимальных розничных цен, на
0,5 процентных пункта ежегодно, а специфической
составляющей ставки на сигареты с фильтром # в
среднем на 30%, на сигареты без фильтра (папиро#
сы) # на 50%.
Исходя из вышеперечисленных изменений
автору видится необходимой разработка комп#
лекса мер по мониторингу структуры и объема
корпоративной задолженности в рамках ее соот#
ветствия денежно#кредитной политике, прово#
димой государством. Возможно, компании, доля
государства в которых приближается или стре#
мится к 50 % плюс одна акция, при осуществле#
нии внешних заимствований должны проходить
процедуру обязательного утверждения Федераль#
ным Собранием РФ. Несмотря на вероятный
положительный эффект от такого нововведения,
существует ряд негативных моментов, среди них
снижение эффективности заимствования и, как
результат, уменьшение чистой прибыли.
По мнению автора, развитие системы оценки
рисков, связанных с привлечением заемных
средств и их обслуживанием, является одним из
основных залогов успешного развития системы
управления государственным долгом в нашей стра#
не. Поэтому для поддержания финансовой ста#
бильности страны органы, ответственные за уп#
равление долгом, должны придерживаться взве#
шенных стратегий управления долгом и наилуч#
шей практики по управлению рисками, осуще#
ствлению правильной политики раскрытия дан#
ных с тем, чтобы свести к минимуму риски, свя#
занные с будущими обязательствами и требова#
ниями частного сектора, а также возможными ус#
ловными обязательствами этого сектора. Кроме
того, необходимо точное определение “государ#
ственного долга”, “национального долга” для га#
рантии того, чтобы при использовании в управ#
лении, отчетности и аудите долга применялись
бы идентичные основы и единый подход.

7
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Совершенствование системы финансовых институтов
как главный фактор повышения конкурентоспособности
экономики Российской Федерации на современном этапе
© 2009 А.Б. Аюрзанайн
Восточно#Сибирский государственный технологический университет,
г. Улан#Удэ
Статья посвящена повышению роли финансовых институтов в развитии современных экономи#
ческих систем. На всем протяжении истории развития финансовых институтов их влияние на
социально#экономические отношения в обществе постепенно усиливалось. В современном мире
финансовые институты выходят на новую ступень своего развития. Уже сейчас они играют роль
источников централизации и перелива капиталов, формируют архитектуру современной миро#
вой экономической системы.
Ключевые слова: современные экономические системы, финансовые институты, конкурентоспо#
собность экономики, социально#экономические отношения.

Под совершенствованием и развитием
финансовых институтов сегодня принято понимать
введение структурных изменений в существующую
систему. Свидетельством целесообразности таковых
изменений может служить несостоятельность ряда
экономических систем: кризисы в кредитной сфере,
кризисы банковской ликвидности, биржевые
кризисы, кризисы “доверия” со стороны
инвесторов, снижение капитализации ведущих
предприятий в отраслях народного хозяйства. Все
эти явления сегодня можно увидеть во многих
экономиках по всему миру. Не исключением
является и Российская Федерация1.
Необходимо отметить, что даже наиболее раз#
витые экономики мира столкнулись со сложнос#
тями и вступили в период так называемой эконо#
мической “рецессии”. Все это говорит о том, что
в связи с процессами глобализации и интернаци#
онализации мировой экономики требуется совер#
шенствование модели финансовых институтов,
соответствующее новым вызовам времени2. Имен#
но то государство, которое первым будет способ#
но удовлетворить современные требования к по#
строению данной модели, получит ряд неоспори#
мых конкурентных преимуществ.
Основной целью данной статьи является
анализ состояния и динамики развития финан#
совых институтов в Российской Федерации на
современном этапе, а также механизмов ее со#
вершенствования и перехода к более развитой
модели финансовых институтов. По нашему мне#
нию, потребность в данном переходе возникла в
силу особенностей современной мировой эконо#
мической системы:
1

Europe’s Financial Vulnerability, Hannes Androsch,
Project Syndicate, 2009.
2
OECD. Financial Market Trends, 2006. № 90.

• ускорение процессов глобализации и ин#
тернационализации мирового хозяйства;
• постоянное совершенствование и появле#
ние новых финансовых инструментов в разви#
тых экономических системах;
• многократное ускорение движения капи#
талов;
• внедрение инноваций как необходимый
фактор поддержания темпов прироста капитали#
зации национальной экономики.
С уверенностью можно утверждать, что под
влиянием кризисных моментов в экономике бу#
дет происходить дальнейшее развитие уже су#
ществующих и появление новых финансовых ин#
ститутов, необходимых для функционирования
экономической системы любого государства в со#
временных условиях.
На сегодня финансовые институты, представ#
ленные банковскими учреждениями, страховы#
ми компаниями, государственными и негосудар#
ственными пенсионными фондами, инвестици#
онными фондами, составляют фундамент эко#
номической системы любого государства. Но как
и в любой развивающейся системе, ее элементы
должны постоянно совершенствоваться, для того
чтобы удовлетворять требованиям меняющихся
условий3.
Расширение роли финансовых институтов и
их совершенствование # основа для решения ам#
бициозных задач развития, стоящих перед рос#
сийской экономикой; это один из ключевых ком#
понентов национальной инфраструктуры, опре#
деляющий эффективность трансформации сбе#
3
Концепция развития финансового рынка России
до 2020 г.: Совместный проект Ассоциации региональ#
ных банков (Ассоциация “Россия”) и рейтингового аген#
тства “Эксперт РА”, 2009.
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режений в инвестиции и конкурентоспособность
российской экономики. Но в существующем виде
она неадекватна потребностям российской эко#
номики и общества.
В условиях рыночной экономики миссия
финансовых институтов # обеспечение высоких
темпов инновационного экономического роста,
поддержание социальной стабильности и высо#
кого уровня жизни населения и сохранение эко#
номического суверенитета страны4.
Для достижения поставленных задач необхо#
димо развитие финансовых институтов в рамках
новых условий глобальной экономической систе#
мы, прежде всего ввиду следующих причин.
Во#первых, и российские банки, и небанков#
ские финансовые институты малы в сравнении с
масштабами экономики: совокупные активы фи#
нансовых институтов на 1 января 2009 г. соста#
вили примерно 70% ВВП, годом ранее # только
60%, что существенно меньше уровня развитых
стран.
Во#вторых, они становятся более зависимы#
ми от иностранного капитала: его приток за счет
внешних займов, прямых и портфельных инве#
стиций в 2007#2008 гг. покрывал около трети
прироста ресурсной базы российских банков5.
В#третьих, в действующей модели финансо#
вых институтов существуют институциональные
и ресурсные ограничения, которые создают пре#
пятствия для формирования устойчивой
ЦБ РФ и конку#
рентоспособной банковской системы. Среди них #
неэффективность антиинфляционной политики,
Системообразующий
Системообразующий
практика аутсорсинга финансовой
системы, низ#
неблагопри#
банккий
1 уровень сбережений населения,
банк 2
ятная институциональная среда (прежде всего, в
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части правового и информационного обеспече#
ния) и отсутствие правовых механизмов, обеспе#
чивающих защиту финансового суверенитета.
Под ударом существующей глобальной эко#
номической нестабильности в первую очередь
оказалась банковская сфера, за 4 квартал 2008 г.
капитализация многих банков, как российских,
так и зарубежных, значительно снизилась, а не#
которые банковские учреждения были вынужде#
ны признать свое банкротство.
Банки являются первым звеном в цепочке,
отвечающей за стабильность всей социально#эко#
номической системы. Вопрос совершенствования
банковской сферы в России во многом для не#
которых видится перспективой будущего, но это
не так, определенные изменения, в том числе и
по поддержанию капитализации банков, необ#
ходимы уже сейчас.
В современном экономическом кризисе фи#
нансовые институты, в том числе банки, долж#
ны стать своеобразными точками опоры анти#
кризисных мер. Сегодня политика Правитель#
ства по поддержанию финансовых институтов,
в частности выделение кредитов Центральным
Банком осуществляются согласно перечню так
называемых системообразующих банков с госу#
дарственной поддержкой: Сбербанк, Газпромбанк,
ВТБ, Россельхозбанк.
Совершенно необходимым условием стабиль#
ного развития финансовых институтов является
построение четкой системы межбанковского кре#
дитования. С этой точки зрения политика Пра#
Системообразующий
вительства
РФ осуществляется в верном направ#
лениибанк
по созданию
определенной “вертикали”
3
банковского кредитования (рис. 1).

Банк регионального
значения 3

Банк регионального
значения 4

Банки местного значения и другие коммерческие банки

Рис. 1. Иерархическая структура банковских институтов
4

Программа “Национальная банковская система
России 2010 # 2020, Ассоциация российских банков, 2008.
5
Концепция…

Необходимо создать систему рейтинговой оценки
финансового состояния банков. Особое внимание
при этом следует уделять анализу денежных пото#
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Банк регионального
значения
Рейтинговая
оценка Банка,
составленная
ЦБ РФ

Банк местного
значения
Мелкий
коммерческий банк

Анализ финансовой устойчивости
банка
Рис. 2. Механизм распределения кредитных ресурсов ЦБ РФ для поддержки банковского сектора
ков, так как движение денежных средств невоз#
можно уловить в бухгалтерских отчетах. Предлага#
ется осуществлять сводную рейтинговую оценку на
основе анализа главных финансовых показателей
деятельности банка (рис. 2). По каждому из прове#
денных аналитических исследований следует при#
сваивать банковскому учреждению определенный
балл, что в сумме составит его сводный рейтинг.
Малым и средним региональным банкам не#
обходим доступ к ресурсам. Для этого могут быть
использованы дополнительные схемы принуди#
тельного перераспределения ликвидности внут#
ри банковского сектора: обязательный выкуп
крупными банками облигационных займов ма#
лых банков; внедрение системы субординирован#
ных кредитов от крупнейших банков средним и
малым; заключение долгосрочных соглашений о
выкупе крупными банками части кредитных пор#
тфелей малых банков6. На место изолированных
эшелонов межбанковского рынка должна прий#
ти “вертикаль” межбанковского кредитования,
благодаря которой избыточная ликвидность круп#
нейших банков будет переходить менее круп#
ным специализированным банкам.
Российская экономика в последние годы зна#
чительно отстала от ведущих экономик мира по
ряду наиболее важных показателей. Так, напри#
мер, на начало 2009 г., по данным IMF World
Economic Outlook Data Base и Центрального банка
Российской Федерации, в России соотношение ак#
6
Стратегия региональных банков / Ассоциация ре#
гиональных банков, 2008.

тивов финансового сектора и ВВП составляет
64 % ВВП7. По сравнению с экономически разви#
тыми странами данный показатель выглядит более
чем скромно. К примеру, в экономически разви#
тых странах отношение активов финансовых ин#
ститутов к ВВП # 400#600%, причем порядка по#
ловины # это институциональные долгосрочные
инвестиционные фонды (пенсионные, по страхо#
ванию жизни и т.д.). Пусть в России существует
прирост в 30#50 %, но даже эти цифры являются
слишком слабой базой для инвестиционного рос#
та. Что касается “длинных денег”, то ситуация
просто катастрофическая. Всего лишь 2,1% ВВП #
это активы негосударственных пенсионных фон#
дов и страховщиков жизни. Поэтому российской
экономике в современных условиях необходим
резкий рост пенсионных резервов # сегодня раз#
витая индустрия пенсионных инвестиций оказы#
вает существенное влияние на финансовые рын#
ки. Пенсионные накопления # это по своей при#
роде едва ли не самый “длинный” инвестицион#
ный ресурс в рыночной экономике, поскольку
формирование данных накоплений осуществляет#
ся на протяжении всего срока трудовой жизни че#
ловека, т.е. на протяжении десятилетий8.
7
IMF. World Economic Outlook, 2009. Режим досту#
па: www.imf.org.
8
Российский фондовый рынок и создание междуна#
родного финансового центра: Идеальная модель фондового
рынка России на долгосрочную перспективу) (до 2020 года)
(при участии Центра развития фондового рынка, Ernst &
Young, Thomas Murray) / НАУФОР (Национальная ассо#
циация участников фондового рынка), 2008.
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Влияние финансовых институтов на соци#
ально#экономические отношения в обществе бес#
спорно. К сожалению, сегодня из#за действую#
щего ряда ограничений многие финансовые ин#
ституты полностью не осуществляют отведен#
ной им роли.
В современном мире финансовые институ#
ты выходят на новую ступень своего развития.
Уже сейчас они играют роль источников центра#
лизации и перелива капиталов, формируют ар#
хитектуру современной мировой экономической
системы. Благодаря успешному развитию финан#
совых институтов, некоторые страны становятся
мировыми финансовыми центрами, в которых
концентрируются международные капиталы, а
это, в свою очередь, является неоспоримым пре#
имуществом в развитии национальных эконо#
мик данных государств9.
Процессы глобализации и интернационали#
зации требуют нового подхода к построению
экономической системы государства как субъек#

та хозяйствования. Финансовые институты в со#
временном обществе принимают на себя новую
роль, как главное звено социально#экономичес#
кой системы любого общества.
Российские финансовые институты должны
за ближайшие 10 лет сделать качественный и
количественный рывок, обеспечить ресурсами
растущую экономику, дать гражданам социальные
гарантии, а государству # эффективный инстру#
мент геополитики и реализации макроэкономи#
ческих решений. Россия обладает большой эко#
номикой, ставит перед собой амбициозные зада#
чи, стремится занять достойное положение в гео#
политическом раскладе и определять междуна#
родную политику. Если будет упущен шанс войти
в число мировых финансовых центров, облада#
ющих самостоятельным, влиятельным и масш#
табным финансовым сектором, крайне сложно
говорить о перспективах инновационного роста
и стабильного экономического развитии в дол#
госрочной перспективе.
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Global Macroeconomic Cooperation / J.D. Sachs;
Project Syndicate, 2009.
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Критерии выделения среднего класса
для решения задачи повышения качества жизни
© 2009 Р.М. Кундакчян
кандидат экономических наук, доцент
Казанский государственный финансовоэкономический институт
В статье приводятся критерии выделения среднего класса с точки зрения материальноимуще
ственной, профессиональноквалификационной идентификации, а также самоидентификации,
рассматривается роль инвестиций в человеческий капитал в его интеллектуальной форме как
одного из важных факторов вхождения в средний класс.
Ключевые слова: критерии среднего класса, доходы среднего класса, объективные, субъективные
критерии, человеческий капитал, интеллектуальный капитал, креативность экономики.

Проблема существования среднего класса в
России и возможность применения различных
критериев для его выделения в современных ус
ловиях носит остро дискуссионный характер. В
научной литературе анализ среднего класса осу
ществляется на основе ряда определенных прин
ципов: критериального, принципа построения
идентификационного пространства, а также прин
ципа концентрации признаков. Критериальный
принцип, на наш взгляд, является достаточно
простым, доступным в применении и самым рас
пространенным. Принципы построения иденти
фикационного пространства и концентрации при
знаков являются более сложными.
Например, в Западной Европе главным и
определяющим критерием принадлежности к
среднему классу является наличие сбережений1.
В США одним из главных критериев было (пре
имущественно до начала кризисных явлений)
наличие долгов в виде взятых займов и креди
тов, что заведомо предполагает достижение
субъектом определенного социального статуса,
наличие недвижимости и получение стабильных
и достаточных для получения кредита доходов2.
Наиболее пригоден для стратификации со
временного общества уровень доходов. Его чаще
всего используют в качестве основного крите
рия вычленения среднего класса. Мотивация та
кой интерпретации понятна. Во первых, это от
носительно доступный статистический показатель.
Вовторых, он позволяет расширить понятие
“среднего класса” и перевести рассмотрение из
области отношений производства и собственно
сти в сферу потребления, в том числе потребле
1
См.: Прохоров А.Н. Отношение русских к богатству
и бедности // ЭКО. 2003. № 2. С. 47.; Шанкина А.Ю.
Средний класс в России: охота на Несси // Полис. 2003.
№ 1. С. 104.
2
Российский средний класс в общественной жизни
и исторической перспективе: по материалам заседания
“круглого стола”/ Ред. A.B. Фролов. М., 1999. С. 46.

ния социальнокультурных благ. Это дает воз
можность подругому стратифицировать обще
ство, ибо доход высококвалифицированных спе
циалистов может быть доступен и низкоквали
фицированным работникам.
Несмотря на то, что данный критерий более
точен, в количественном отношении использовать
его довольно затруднительно. Если учет первич
ных доходов, включая заработную плату, пред
принимательский доход, ренту, особых затрудне
ний не вызывает, то учет социальных трансфер
тов, различных льгот (на оплату жилья, обще
ственного транспорта и прочих) на сегодняшний
момент осуществить довольно сложно.
С доходами кандидатов в средний класс в
России, на первый взгляд, все обстоит неплохо.
По данным Росстата, в период с 2000 по 2007 г.
число тех, кто зарабатывал меньше 8 тыс. руб. в
месяц, неуклонно сокращалось. 20% россиян в
2007 г. имели среднедушевой доход 8 12 тыс.
руб. Свыше 25 тыс. руб. зарабатывают 10% на
селения. К ним Росстат относит всех богатых.
Кроме того, данная категория населения имеет
наибольший годовой рост доходов (4% в год) по
сравнению с остальными3.
Рост номинальной заработной платы за пос
ледние восемь лет был существенным. По темпам
роста быстрее всех увеличивался размер зарплаты
у бюджетников, финансистов, чиновников, а также
у работников торговли. Здесь, безусловно, дей
ствовал эффект низкой базы: в 2000 г. заработ
ная плата у части этой категории людей, за ис
ключением финансистов, была очень низкой. Од
нако основная проблема в России заключается в
том, что доходы растут неравномерно. Как счи
тает генеральный директор ВЦИОМ Валерий
Федоров, рост доходов быстрее всего шел в го
родахмиллионниках, в регионах, где сконцент
3
Данные Росстата. 2007. Режим доступа: http://
www.gks.ru.
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рированы высокоприбыльные отрасли, а также
среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет
с достаточно высоким уровнем образования4.
Серьезной проблемой для российского сред
него класса является и то, что динамика роста
доходов явно смещается к вершине социальной
пирамиды. По данным Центра стратегических
исследований “Росгосстраха”, с 2006 по 2007 г.
быстрее всего росло число семей с годовым до
ходом от 125 тыс. долл. Численность этой груп
пы за год увеличилась на 151 %. Также наблю
дался почти двукратный прирост миллионеров.
Число семей с доходом более 1 млн. долл. в год
достигло 210 тыс. (в 2006 г. было 100 тыс.).
Средний же класс растет гораздо медленнее. К
этой категории в ЦСИ отнесли людей, зараба
тывающих от 500 долл. до 3 тыс. в месяц на
члена семьи. Если взять абсолютное число се
мей с годовым доходом 25 тыс. долл., то их ста
ло почти на 3,6 млн. больше. Миллионеров, ка
залось бы, прибавилось всего на 100 тыс., но по
темпам роста супербогатые опережают середня
ков. По этому показателю Россия находится на
четвертом месте в мире, а по приросту миллиар
деров  на первом. Плохой признак: растет иму
щественное расслоение. Например, как отмечает
руководитель Центра социальной политики Ин
ститута экономики РАН Е. Гонтмахер, существует
разрыв между просто среднеобеспеченными людь
ми и настоящим средним классом.
Накопленное богатство также можно исполь
зовать как критерий для выделения среднего клас
са, однако его применение связано с тем, что
чрезвычайно сложно выделить истинные разме
ры накопленного богатства у частных граждан.
Обладание мелкой собственностью на сред
ства производства широко используется в каче
стве критерия выделения среднего класса. Одна
ко в современном обществе сформировалась боль
шая группа людей, в своей массе принадлежа
щая именно к среднему классу и обладающая
интеллектуальной собственностью, которая труд
но поддается количественному измерению.
По мнению Е. Гонтмахера, критерии, опре
деляющие средний класс в настоящее время, мож
но охарактеризовать следующими цифрами: до
ходы не менее 1000 долл. в месяц, обязательно
наличие сбережений (банковские счета, акции) и
недвижимости. Эти люди пользуются кредит
ными схемами. Их отличает активное поведение
на рынке финансовых услуг, образ жизни. На
Западе, например, один из критериев  наличие
газонокосилки. Образование  не ниже среднего
4

Никитин А. Ниже среднего // Итоги. 2008. № 15.
Режим
доступа:
http://www.itogi.ru/russia/2008/15/
5802.html.
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специального. Умственный характер работы. Если
человек работает на станке с программным обес
печением, то он может считаться средним клас
сом. Критерием является и общественнополи
тическая активность. В США, например, голоса
среднего класса являются решающими.
Формирование массового слоя людей, соб
ственным трудом обеспечивающих удовлетворе
ние своих материальных и нематериальных по
требностей, будет неизбежно приближать клас
совую структуру российского социума к той, ко
торая ранее сложилась на Западе и в целом про
демонстрировала свою полезность и эффектив
ность. Пока мы находимся еще в самом начале
пути. Так, обследование, проведенное “Левада
Центром” в апрелемае 2008 г., показало, что
если использовать европейские стандарты, то сей
час в России к среднему классу может быть от
несено всего 23%5.
Вообще говоря, противоречия между объек
тивными и субъективными критериями выделе
ния среднего класса, как правило, нет, посколь
ку на больших выборочных совокупностях, осо
бенно в устойчивых, стабильно функционирую
щих общественных системах, значимых расхож
дений между объективным местом той или иной
группы в общественном разделении труда, опре
деляемым главным образом размером дохода и
самооценкой своего социального статуса, не на
блюдается.
Более того, довольно часто объективные кри
терии используются в качестве дополнительных
по отношению к самоидентификации опрошен
ных, т.е. к субъективному критерию.
Уровень образования является, на наш взгляд,
критерием выделения среднего класса в период
стабильного развития общества. Для российской
экономики не характерна тесная зависимость уров
ня образования и доходов населения. Большая
группа лиц с высшим образованием имеет дохо
ды, не превышающие или чуть превышающие
прожиточный минимум, что не позволяет отнес
ти их к среднему классу. И, наоборот, среди лиц
без высшего образования нередко встречаются
люди, имеющие высокие доходы.
Служащих без высшего образования, или
“белые воротнички”, в принципе, можно исполь
зовать для выделения среднего класса. Однако
таким способом можно определить границу так
называемого “нижнего” среднего класса, при этом
в данную группу могут не попасть отдельные
социальные слои  мелкие торговцы и др.
С развитием постиндустриального общества
основополагающим критерием для отнесения к
5
Кузнецова Е.С. Средний класс: западные концеп
ции // МЭ и МО. 2009. №2. С. 28.
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среднему классу становится уже не столько соб
ственность на материальные условия производ
ства, сколько обладание интеллектуальным ка
питалом в виде специфических знаний, навы
ков, умений, опыта, что обусловливает особое
место среднего класса в системе общественной
организации труда. Представители этого класса
становятся основной движущей силой научно
технического прогресса и определяют направле
ния развития отдельной социальноэкономичес
кой системы и всего мирового сообщества в це
лом. По мере развития производства, совершен
ствования производительных сил, возникнове
ния новых отраслей, развития организационно
экономических отношений  разделения труда,
кооперации, специализации, организации и уп
равления  появляются новые профессии, растет
доля интеллектуального труда. Таким образом,
место среднего класса в общественном разделе
нии труда предопределяется качеством его чело
веческого капитала. Реально свою роль стабили
затора социальноэкономической системы он
может исполнять лишь при условии эффектив
ного применения своего интеллектуального ка
питала и получения соответствующего вознаг
раждения от общества.
В современном экономическом обществе
интеллектуальные способности человека, уровень
его образования влияют в значительной степе
ни, с одной стороны, на уровень его доходов, с
другой  на его социальный статус. Внедрение и
распространение информационных технологий
способствуют использованию все более широ
ких возможностей для создания собственного
бизнеса без значительных затрат и капиталовло
жений и активизируют процесс перераспределе
ния доходов и национального богатства в сторо
ну среднего класса. Соответственно, совокупный
доход среднего класса не является однородным,
он складывается из доходов на ресурсы, которы
ми он обладает: высокой заработной платы, ди
видендов, процента, рентных платежей. Проти
воречивый характер позиции среднего класса за
ключается в том, что он, с одной стороны, про
дает квалифицированную рабочую силу, а с дру
гой  ее покупает, нанимая адвокатов, водите
лей, прислугу и т.д.
Интеллектуальный капитал представляет
собой особый вид капитала, который, в отличие
от вещественного капитала, формируется не за
счет сбережений, накоплений, а, как подчерки
вает В.Л. Иноземцев, за счет потребления 6. В
6

Иноземцев В.Л. Инвестиции и производительность
в постиндустриальной ситуации // Воспроизводство и
экономический рост/ Под. ред. В.Н.Черковца, В.А.Би
рюкова. M., 2001. С. 212.

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

развитых “постиндустриальных” странах с нача
ла 90х гг. XX в. наблюдается тенденция к сни
жению нормы традиционных сбережений (до 3
5% национального дохода). Вместе с тем отме
чается высокий уровень инвестиций, достига
ющих 1618% ВНП, которые формируются, глав
ным образом, за счет затрат на образование, здра
воохранение, отдых и т.д., проходящих в стати
стике как текущие расходы. Механизм повыше
ния объема потребления в экономике реализует
ся благодаря тому, что отдельные индивиды в
стремлении максимизировать уровень отдачи на
получаемый ими доход осуществляют экономи
ческий выбор между вложением средств в бан
ковские учреждения под проценты и между ин
вестированием в образование, поддержание соб
ственного здоровья и другие элементы интел
лектуального, человеческого капитала. Будущие
доходы от интеллектуального капитала оценива
ются выше, чем доход от процента, что приво
дит к падению уровня накоплений в традицион
ном понимании. Сбережения также часто осу
ществляются не ради получения текущих про
центов, с целью повышения интеллектуального
капитала и получения на него дохода в большем
размере в будущем.
Экономический рост во многих странах был
обусловлен вложениями в человеческое разви
тие, которое служит одной из важнейших пред
посылок креативности экономики. Бесспорным
является тот факт, что чем выше в численности
населения страны доля образованных людей, тем
выше темпы экономического роста. Увеличение
ассигнований на образование ведет к увеличе
нию ВВП страны на 0,35%7.
В 2004 г. организацией экономического со
трудничества и развития (OECD) было заявле
но, что увеличение среднестатистического срока
обучения на один год приводит к повышению
ВВП данного государства на 36%. По данным
исследования Всемирного банка, проведенного в
2004 г. на основе анализа опыта 92 стран мира,
за 19602000 гг. увеличение продолжительности
сроков обучения населения на 20% обеспечивает
0,15% роста экономики государства8. Безуслов
но, страны, в том числе и Россия, должны инве
стировать, прежде всего, в человеческий капи
тал. Инвестиции в здравоохранение, образова
ние и профессиональное обучение способны не
только благотворно повлиять на производитель
ность труда в экономике, но и существенно сни
7
Мэддисон А. Динамические силы капиталистичес
кого развития. Режим доступа: http://www.podrobnosti.ua/
society/2005/05/18/21840.html.
8
Калугина З. И. От среднего класса  к креативному
// ЭКО. 2007. № 10. С. 105.
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зить уровень социальных проблем (таких как
алкоголизм, наркомания, преступность, бедность
и т. п.), которые негативно сказываются на уров
не жизни населения и на развитии общества.
Ряд исследований ученых показывает, что в
число значимых факторов, определяющих инно
вационный потенциал региона, входят показате
ли, характеризующие качество человеческого по
тенциала. К ним относятся численность научно
исследовательского персонала, приходящаяся на
единицу экономически активного населения, чис
ленность исследователей с учеными степенями,
аспирантов и докторантов и др., т.е. занятых так
называемой креативной деятельностью9. Величина
человеческого капитала является одним из факто
ров, позитивно влияющих на производительность
труда в регионе10. Иными словами, общество, на
капливая и развивая интеллектуальный капитал
нации, не только позволяет преодолеть кризисные
явления, но и умножает свои возможности для
экономического роста и социального прогресса.
Следовательно, население развитых “постин
дустриальных” стран предпочитает новую фор
му накопления  вложения в человеческий ка

питал в его интеллектуальной форме как фактор
вхождения в средний класс. В развивающихся
же странах норма традиционных сбережений ха
рактеризуется явной тенденцией к повышению.
Исходя из всего вышесказанного, можно
определить средний класс как совокупность
субъектов рынка, реализующих свой человечес
кий, социальный, интеллектуальный капитал в
инновационном процессе, обладающих собствен
ностью и имеющих определенный размер мате
риальной обеспеченности для данного общества.
Безусловно, проблема формирования сред
него класса не вызывает сомнений в настоящее
время, но различные аспекты, связанные с кри
териями идентификации, оценками реальной и
возможной численности среднего класса, явля
ются предметом острых дискуссий. Бесспорным
остается тот факт, что наличие достаточно высо
кого удельного веса среднего класса в общей чис
ленности экономически активного населения
выступает одним из важных факторов улучше
ния уровня и качества жизни современного об
щества, индикатором его экономического и со
циального благополучия.
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9
Креативная деятельность  деятельность по созда
нию на базе знаний инноваций, новых технологических
изобретений, моделей и методов ведения бизнеса. Креа
тивный класс состоит из людей, производящих эконо
мические ценности в процессе творческой деятельности.
10
См.: Амосенок Э.П., Бажанов В.А. Интегральная
оценка инновационного потенциала регионов России //
Регион: экономика и социология. 2006. № 2. С. 134145;
Гвоздева Е.С., Штерцер Т.А. Быть умным, чтобы быть
богатым. О человеческом капитале как факторе развития
России // Наука из первых рук. 2006. № 4. С. 2023;
Филатова Е. В. Влияние инвестиций в человеческий ка
питал на малый бизнес // Вопр. статистики. 2009. № 9.
С. 4253; Басарева В.Г. Взаимосвязь между уровнем жизни
населения и развитием малого бизнеса // Регион: эконо
мика и социология. 2008. № 3. С. 168182.
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Формирование человеческого капитала: эволюционный подход
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В статье предложена расширенная концепция человеческого капитала с позиций эволюционной
теории. Накопление человеческого капитала происходит в процессе адаптации хозяйствующих
субъектов к изменениям социальноэкономической системы, формируемые при этом активы
специфичны относительно характеристик этой среды.
Ключевые слова: эволюционная теория, потребности, человеческий капитал, прирост ценности,
ментальные конструкции, мобильность, инвестиции, институциональная система, рынок труда.

С точки зрения эволюционной теории, раз
витие экономической, социальной и институци
ональной систем происходит как процесс опере
жающей адаптации ее членов к изменению ок
ружающей их среды, в ходе которого они накап
ливают активы, соответствующие направлению
своего развития. Накопленные человеком в ходе
развития активы являются человеческим капи
талом. С этих позиций теория человеческого ка
питала приобретает расширенную трактовку. Зна
чение имеет не только отдача от инвестиций в
человеческий капитал, но и направленность его
накопления.
Развитие человека происходит относитель
но его потребностей, являющихся необходимым
и достаточным условием, побуждающим к фор
мированию человеческого капитала. Потребнос
ти задают вектор развития человека, в результа
те чего накопление человеческого капитала при
обретает направленность. Желание человека пол
нее удовлетворять свои потребности или систе
матическая их неудовлетворенность подталкива
ют его к поиску и использованию новых, инно
вационных моделей поведения. На преодоление
разрыва между потребностями и ограниченны
ми средствами их удовлетворения направлена ра
бота сознания и креативность человека.
Накопление человеческого капитала относи
тельно определенных потребностей происходит
тогда, когда удовлетворение этих потребностей
характеризуется приростом ценности. Предель
ный прирост ценности равен предельному при
росту человеческого капитала. Л. Мизес писал:
“Оценивая будущее действие как разницу меж
ду ожидаемой выгодой и издержками, человек
ожидает получить прирост ценности или при
быль в обычных терминах”1. Отличие принципа
прироста ценности от классического понимания
прибыли в том, что увеличение ценности в виде
накопления опыта как прироста человеческого
капитала может принести деятельность, не за
1
Мизес Л. Человеческая деятельность: Трактат по
экономической теории М., 2000. С. 94.

вершившаяся увеличением дохода. Потребление
в этом случае уже не является смертью блага,
если оно принесло прирост ценности.
Результаты процесса прироста ценности мож
но разделить на отчуждаемую и неотчуждаемую
компоненту. Отчуждаемая компонента процесса
прироста ценности равна производимому про
дукту труда, если ее разделить на единицу вре
мени, то это будет производительность труда,
причем как физического, так и умственного.
Неотчуждаемая компонента  личностная харак
теристика человека, отражающая прирост чело
веческого капитала.
В рамках экономической системы процесс
создания ценности (ПСЦ) выглядит следующим
образом (рис. 1, 2).
Потребность продуцирует мотивацию, в со
ответствии с которой человек приобретает опре
деленную компетентность по отношению к тре
буемой деятельности  умения или навыки. То,
насколько успешно он это умеет делать, образу
ет его личностные преимущества. Самостоятель
но или в составе коллектива человек производит
ценность  продукты, услуги. Эффективность
применения имеющихся навыков (умений) в
производстве ценности есть производительность
труда, которая будет максимальной при полном
соответствии навыков выполняемой работе. Со
зданная ценность, находясь в экономическом
кругообороте, вносит вклад в экономическое бла
госостояние страны, что посредством институ
ционализированного перераспределения удовлет
воряет потребности индивида. Процесс создания
ценности  производство продукта деятельнос
ти, имеющего ценность или определенный по
ложительно оцененный прирост значимого па
раметра.
Для теории человеческого капитала назрела
необходимость понимания того, что значитель
ное количество целей (и существующих потреб
ностей), достичь которых человек пытается в те
чение жизни, детерминированы генетически и
опосредованы социально. Соответственно вели

45

46

Экономические
науки

Экономическая теория

Личностные
преимущества
Потребность
+Мотивация

Производительность
труда
Умение
ПСЦ

1 1 (6 0 )
2009

Экономи
ческое
благосо
стояние

Экономи
ческие
отноше
ния

Рис. 1. Последовательность развития трудового процесса одного человека
Менеджер

Работник
образования
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Потребность
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умение
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ПСЦ
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ПСЦ

Рис. 2. Последовательность развития трудового процесса группы людей
чину человеческого капитала, накопленного в
процессе прироста ценности при достижения зна
чимых для человека целей, невозможно оценить
только на основе той премии, которую платит
работодатель за использование специфического
человеческого капитала.
Человеческий капитал  составляющая бо
лее широкого видового капитала или капитала
вида  потока накопленной биологическим ви
дом ценности. В широком эволюционном смыс
ле организм  это накопленная ценность, мате
риализованная внешняя среда. Приобретенный
видом прирост ценности накапливался относи
тельно тех целей, которые возникали и достига
лись видом в ходе филогенеза. Капитал вида
применительно к людям состоит из интегриро
ванной суммы биологического капитала вида и
опыта, накопленного человечеством,  культу
рой в широком смысле слова, представляющей
собой интегрированную сумму ментальных кон
струкций живущих людей и “снятых” остатков
человеческих капиталов предыдущих поколений
людей. К культуре также относятся институцио
нальная и экономическая среда и теории, их опи
сывающие. Применительно к человеку видовой

капитал складывается из биологического капи
тала вида, реализованного в конкретном инди
виде, и накопленного опыта, знаний, умений.
Схема формирования видового капитала показа
на на рис. 3.
Ментальные сети разных людей в процессе
коммуникации и совместной жизнедеятельности
структурируются в общую сеть, которая являет
ся институтом. Эволюция социальной структу
ры протекает в умах членов институционально
го пространства.
Накопление капитала культуры в отличие от
накопления биологического капитала принципи
ально обратимо. Известны случаи обратимости
эволюции экономической системы  введение
карточной системы в послевоенной Германии,
бартера в постсоветской России.
Накопление капитала как активов, дающих
поток будущих преимуществ, является неотъем
лемым фактором любого развития, его величина
говорит об успешности развития, а качествен
ные показатели  об эффективности адаптации к
среде. Успешное инновационное развитие позво
ляет накапливать капитал быстрее, что дает пре
имущество перед конкурентами.
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Рис. 3. Схема видового капитала выделенной группы людей
Большая величина накопленного капитала
приводит к тому, что при дальнейшем вложении
в тот же вид деятельности будет получена боль
шая предельная отдача, чем при вложении в дру
гие виды деятельности, за счет эффекта масшта
ба, а специализация увеличивает конкуренто
способность человека. Если эластичность дохода
по инвестированию в специфический человечес
кий капитал больше единицы, то человек будет
мотивирован на повышение квалификации в со
ответствующей деятельности, так как повышен
ный доход позволяет полнее удовлетворять и
другие потребности.
Капитал может накапливаться только при
достижении поставленных целей, что ведет к
накоплению или приросту ценности, из которой
он и складывается. При последовательном ряде
недостижения цели результат в виде прироста
ресурсов, которые можно было бы использовать
для дальнейшей деятельности, не достигается,
отсутствует прибыль, которую можно было бы
реинвестировать, капитал не накапливается. При
невозможности управлять внешней средой и при
малой эластичности дохода от инвестирования в
человеческий капитал не создается мотивации для
улучшения деятельности, ресурсы направляются
на удовлетворение потребностей в других видах
деятельности, инвестирования не происходит,
специфический капитал не растет.
Наибольшая отдача от инвестирования дос
тигается при максимальном соответствии теку

щей деятельности человека врожденным каче
ствам  полученному изначально биологическо
му капиталу, который проявляется в виде задат
ков и способностей. Предельная отдача от раз
вития этих качеств при инвестировании в инди
видуальный человеческий капитал будет выше,
чем от инвестиций в другие виды деятельности
человека, при условии, что эти виды деятельно
сти оплачиваются одинаково.
Основой для эффективной деятельности че
ловека служит то, насколько направление накоп
ления капитала соответствует его адаптивному
потенциалу в конкретной среде, что говорит о
его “вписанности” в среду. Если человек накап
ливает те навыки, за которые работодатель (кли
ент) готов платить сумму, превышающую рав
новесную на рынке, то это образует рентный
доход человека, его адаптивный потенциал вы
сок. Снижение рентного дохода человека до рав
новесного на рынке труда или снижение дохода
ниже равновесного, если человек получал доход
на уровне среднего для своего уровня квалифи
кации, говорит о снижении его адаптивного по
тенциала (обесценивание специфичного челове
ческого капитала) и о необходимости увеличе
ния инвестиций в воспроизводство своего чело
веческого капитала или изменения направления
накопления активов.
Высококонкурентными являются те индиви
ды, которые адаптируются не к текущим харак
теристикам окружающей среды, а к будущим ее
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параметрам. Именно эти индивиды способны в
настоящее время накапливать те ресурсы, кото
рые станут редкими в будущем, т.е. получать
доход от инвестиций по ставке, значительно пре
вышающей текущую рыночную процентную
ставку. Кроме того, эти индивиды, предугады
вая будущие смещения в характеристиках среды
(спроса), могут управлять ими так, чтобы сфор
мировать потребность в уже накопленных ими
активах.
Мобильность индивида  это способность
переключаться на накопление специфического
капитала, необходимого для эффективной дея
тельности в изменившейся среде. Мобильность
позволяет человеку перестроиться при обнару
жении возможности получить прирост ценности
от изменения поведения, облегчает человеку фор
мирование требуемых ментальных конструктов
для осуществления инноваций на микро и мак
роуровнях, что приводит к развитию экономи
ческой системы. Инвестиции в мобильность 
это затраты на развитие адаптационного потен
циала системы через побуждение ее членов к
изменениям. Начальное и среднее образование,
помимо функции повышения общей образован
ности людей, повышает их мобильность.

Рассмотрим проявление составляющих че
ловеческого капитала на уровне организации и
общества и методы, применяемые организация
ми и обществом для его развития. Инвестиции
есть способ развития человеческого капитала.
Инвестиции в соответствии с принципом мето
дологического индивидуализма всегда произво
дятся в индивидуальный человеческий капитал.
Инвестиции в организациях осуществляются в
специфические навыки конкретных работников
в соответствии с их положением в структуре орга
низации, отдача ожидается от каждого работни
ка (табл. 1).
Инвестиционная структура на уровне обще
ства и экономики подобна организационной и
выглядит следующим образом (табл. 2).
При инвестициях в индивидуальный чело
веческий капитал, производимых государством,
подразумевается увеличение совокупного чело
веческого капитала. Основной признак  массо
вость, т.е. направленность не на максимальное
раскрытие потенциала каждого члена общества,
а на увеличение целевых показателей максималь
но возможным количеством граждан.
Но чем выше становится уровень жизни и
качество функционирования институтов, тем
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Таблица 1. Инвестиционная структура человеческого капитала организации
Составляющие
человеческого
капитала
М ентальные конструкты

Умения, навыки
Биологический
капитал

Проявление
Структурный, капитал
компании, отчуждаемая
компонента прироста
ценности, производимая
работниками
Здоровье работников как
способность
к производительному
труду

Основные критерии оценки
Рентабельность, прибыль,
удовлетворенность
потребителя
Производительность труда
Количество не отработанных
по нетрудоспособности дней

Метод развития /
инвестиции
Системы
внутриорганизационного
развития человеческих
ресурсов
Специализ ированное
обучение, тренинги
"Социальный пакет",
субсидии на лечение,
покупку жилья

Таблица 2. Инвестиционная структура человеческого капитала
на уровне экономики и общества
Составляющие
человеческого капитала
Ментальные конструкты

Проявление
Производственные
отношения, институты,
"социальный"
капитал

Умения, навыки

Биологический капитал

Численность
населения,
его здоровье

Основные критерии
оценки
ВВП, количество
образовательных
учреждений, студентов,
преподавателей, уровень
коррупции,
преступности
Производительность
труда
Уровень жизни,
обеспеченность жильем,
рождаемость,
заболеваемость,
смертность

Метод развития /
инвестиции
Законодательные и
правовые акты,
бюджетные расходы
на науку и образование,
ФП "Образование"
Промышленная
политика,
специализированные
учебные учреждения
Бюджетные расходы
на социальный сектор,
ФП "Жилище",
"Здравоохранение",
"Материнский капитал"
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больше развитие системы зависит от степени раз
вития каждого ее члена. Социальноэкономичес
кая система развивается через своих членов, ока
зывая влияние на их развитие. Система может
иметь высокий потенциал своих членов, но, если
она не способствует его реализации, развития не
происходит. Социальная система, не обеспечи
вающая развитие своих членов, нежизнеспособ
на в долгосрочном периоде.
Основные доходы, посредством которых до
мохозяйства удовлетворяют свои потребности,
формируются на рынке труда. Показатели фун
кционирования рынка труда (безработица, тру
довая мобильность, “премия” на образование и
проч.), на котором формируются доходы его
участников, являются индикаторами развития
экономической системы через своих членов.
Рынок труда посредством продуцируемых им
стимулов индуцирует в агентах формирование
человеческого капитала, поощряя или нет его
накопление. Функционирование рынка труда от
ражается на качестве накопленного совокупного
человеческого капитала, определяя его сравни
тельную конкурентоспособность, а через нее 
эффективность всей экономической системы.
В России рынок труда при высокой “заре
гулированности” характеризуется несовершенства
ми  высоким уровнем неравенства в оплате труда,
значительной долей теневого сектора, создаю
щего спрос на малоквалифицированную рабо
чую силу, “конвертными” зарплатами. Доля хо
лостого оборота в общей мобильности рабочей
силы в России достигает 70%. Большое количе
ство инновационно пассивных предприятий не

создает условий для развития своих работников,
если не развивается само. Как следствие, зара
ботки работников увеличиваются в среднем до
27 лет, и на протяжении трех последующих де
сятилетий они практически не меняются2.
Направленность системы образования, явля
ющейся движущей силой развития общества, так
же не совпадает с развитием экономической си
стемы, которая в период роста 20002008 гг. так
и не смогла преодолеть инерцию сырьевого рос
та. В России затраты на “доподготовку” нового
сотрудника составляют 40% стоимости подготов
ки работника, тогда как за рубежом они не пре
вышают 15% 3. Доля работающих по специаль
ности выпускников вузов составляет в среднем
около 50%, среди работников со средним специ
альным образованием только 38% работают по
профессиям специалистов среднего уровня ква
лификации. Для обладателей дипломов ссузов
доля работающих по полученной специальности
составляет чуть более 30%. Нисходящая мобиль
ность характерна для почти 2/3 от общей чис
ленности выпускников технических профессий
ссузов4.
Развитие российской институциональной
системы через своих членов неэффективно и не
обеспечивает ей сравнительных преимуществ, что
говорит о ее низкой конкурентоспособности и
невысоком адаптационном потенциале. Это про
является в несоответствии между потребностью
в человеческих ресурсах институционализирован
ных организационных образований и накоплен
ным человеческим капиталом действующих
субъектов.
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Капелюшников Р.И. Структура российской рабочей
силы: особенности и динамика. Режим доступа: http://
new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx.
3
Кузьминов, Я.И., Бендукидзе К.А. Курс институци
ональной экономики. М., 2006. С. 79.
4
Выбор профессии: чему учились и где пригоди
лись? / В. Гимпельсон и др. Режим доступа: http://
new.hse.ru/C3/C18/preprintsID/default.aspx.
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Развитие рынка ипотечного кредитования в России
в условиях мирового финансового кризиса
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В статье рассмотрены основные тенденции развития отечественного ипотечного рынка под вли
янием неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры; изложены основные меры госу
дарства, направленные на устранение последствий влияния мирового кризиса на отечественную
систему ипотечного кредитования.
Ключевые слова: ипотечное кредитование, рынок ипотечных кредитов, рефинансирование, секъ
юритизация, ипотечное агентство, ипотечные ценные бумаги.

Мировой финансовый кризис охватил мно
жество проблемных рынков и сфер деятельнос
ти и продемонстрировал широкую взаимосвязан
ность различных секторов мировой экономики.
В результате кризис оказал и продолжает оказы
вать негативное воздействие как на российскую
финансовую систему в целом, так и на рынок
ипотечного кредитования.
Падение стоимости ипотечных облигаций в
США привело к прямым убыткам или опасени
ям относительно возможности появления тако
вых со стороны банков и инвестиционных фон
дов других стран, в первую очередь европейс
ких. Отчасти стремясь обезопасить себя от по
лучения еще больших убытков, отчасти подда
ваясь общему волнению и стремясь получить
деньги для обеспечения своей текущей деятель
ности, инвесторы начали в массовом порядке
выводить деньги из активов, размещенных в
ценных бумагах на развивающихся рынках (в
том числе и в России).
Фактическое закрытие зарубежных рынков,
обеспечивавших российские банки дешевыми
долгосрочными ресурсами, поставило банки, ак
тивно развивающие ипотеку, в достаточно слож
ное положение. Банки мгновенно среагировали
приостановкой ипотечных программ на пробле
мы, возникшие с ликвидностью в результате кри
зиса на российском фондовом рынке, который
проявился в середине сентября 2008 г.
Согласно данным ЦБ РФ, объем выдачи кре
дитов в I квартале 2009 г. составил 24,4 млрд.
руб., что в 6 раз меньше, чем за аналогичный
период 2008 г. Во II квартале 2009 г. темпы рос
та сохранились на том же уровне. Совокупный
объем кредитов, выданных во II квартале 2009 г.,
составил 30,8 млрд. руб., что так же, как и в
I квартале 2009 г., в 6 раз меньше, чем в анало
гичный период 2008 г. (188,4 млрд. руб.). Итог
I полугодия 2009 г. по выдаче ипотеки  55,3 млрд.
руб. В количественном выражении в 1 полуго
дии текущего года выдано 44 тыс. ипотечных

кредитов, что почти в 5 раз меньше, чем в
1 полугодии 2008 г. (213 тыс. ипотечных креди
тов). По состоянию на 1 июля 2009 г. доля ва
лютных кредитов в общем объеме выдачи соста
вила 7%.
Доля просроченной задолженности, по дан
ным ЦБ РФ на 1 июля 2009 г., продолжает уве
личиваться. За I полугодие 2009 г. она увеличи
лась в 2 раза с 1,09 до 2,12% (с 11,4 млрд. до
21,3 млрд. руб.). Необходимо отметить, что наи
более быстро растет доля просрочки по рубле
вым кредитам. Так, за I полугодие 2009 г. она
выросла в 2,3 раза, за II квартал 2009 г.  в
1,4 раза, тогда как просрочка по валютным кре
дитам  в 1,6 и 1,2 раза, соответственно1.
Россия, безусловно, является частью миро
вой финансовой системы. Однако последствия
мирового финансового кризиса пока не оказали
такого сильного влияния на российский внут
ренний рынок ипотечного кредитования, как в
других странах. Для нашей страны явилось бла
гом то, что ипотечный рынок в ней находится в
стадии развития, соответствующей 19601970м гг.
в США. Качество российских заемщиков соот
ветствует сегменту prime заемщиков2 в США. В
России невелико количество предлагаемых ипо
течных продуктов. Рынок в достаточной степе
ни стандартизирован благодаря наличию стан
дартов Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию. На момент кризиса в США пред
лагалось около 700 различных ипотечных про
дуктов, 95 % российской ипотеки  это кредиты
с фиксированной ставкой от 5 до 30 лет с андер
райтингом 3 заемщика по стандартам АИЖК.
Объемы ипотечного кредитования в России не
1
О состоянии рынка ипотечного жилищного кре
дитования в первом полугодии 2009 года / Официаль
ный сайт Центрального банка РФ. Режим доступа: http:/
/www.cbr.ru/statistics/ipoteka/am_12009.pdf.
2
Primeзаемщик  заемщик с высоким кредитным
рейтингом, максимально надежный заемщик.
3
Андеррайтинг  проверка банком платежеспособ
ности клиента, желающего взять кредит.
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превышают 2 % от ВВП, в то время как в США
показатель доходит до 60 %.
Американский ипотечный кризис следует
расценивать как предупреждение для российс
ких регуляторов и участников ипотечного рынка
и наглядную демонстрацию ошибок, повторения
которых мы обязаны избежать.
Кризис ликвидности показал острую необ
ходимость в развитии внутреннего рынка ипо
течных ценных бумаг. Такое развитие на сегод
няшний день тормозится консервативным зако
нодательством о рынке ценных бумаг и отсут
ствием на рынке такого важного инвестора, как
Пенсионный фонд РФ.
Действующее российское законодательство,
как правило, императивно указывает эмитенту
условия выпуска, обращения и погашения цен
ных бумаг и не дает ему возможности конструи
ровать условия ценной бумаги, исходя из инте
ресов инвестора. Преимущество законодательства
США и стран Западной Европы состоит в том,
что оно позволяет эмитентам и инвесторам са
мостоятельно формулировать условия ценных
бумаг, одновременно концентрируя государствен
ный контроль на вопросах раскрытия информа
ции для инвестора.
В определенной мере даже точечные поправ
ки в ряде подзаконных актов смогут существен
но улучшить условия выпуска ипотечных цен
ных бумаг на российском рынке. К таким по
правкам можно отнести внесение изменений в
правила листинга4 российских бирж, обеспечи
вающих допуск ипотечных ценных бумаг в ко
тировальные списки высшей категории; вклю
чение ипотечных бумаг в ломбардный список 5
Банка России; снижение требований к эмисси
онным документам ипотечных облигаций.
Определенные шаги в данном направлении
уже сделаны. Банк России внес поправку в ука
зание “О перечне ценных бумаг, входящих в
ломбардный список Центробанка”, которая пре
дусматривает возможность включения в ломбар
дный список ипотечных облигаций, выпущен
ных по российскому законодательству через спе
циальных агентов. До сих пор в ломбардный
список могли быть включены только бумаги,
выпущенные в соответствии с западным правом.
Минэкономразвития направило в правитель
ство предложения, либерализующие выпуск ипо
4

Листинг (от англ. list  список)  совокупность про
цедур включения ценной бумаги в биржевой список (спи
сок акций, котирующихся на данной бирже).
5
Ломбардный список  список государственных цен
ных бумаг, принимаемых Банком России в качестве за
лога при предоставлении ломбардного кредита, который
является одной из форм рефинансирования банков Бан
ком России под залог государственных ценных бумаг.
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течных облигаций. В случае их реализации бан
ки смогут рефинансировать в кредиты с неболь
шим первоначальным взносом и увеличить пред
ложение таких продуктов для заемщиков. Идея
чиновников состоит в том, чтобы при выпуске
ипотечных облигаций банки соблюдали установ
ленное законом соотношение кредит/залог (70
на 30 %) по всему пулу кредитов, которыми обес
печены бумаги, а не для отдельного кредита. В
результате банки могут рефинансировать по рос
сийскому праву только кредиты с большим пер
воначальным взносом (от 30 %), даже если в
среднем по портфелю соотношение кредит/залог
составляет 70 на 30 %. Реализация предложения
Минэкономразвития расширит банкам возмож
ности рефинансирования ипотеки внутри стра
ны и позволит увеличить выдачу ипотечных кре
дитов с небольшим первоначальным взносом.
Банки смогут возобновить либеральные для за
емщиков программы, которые им пришлось со
кратить в конце 2008 г.
Более сложными являются разработка ФСФР
нормативных правовых актов, позволяющих
выпускать ипотечные сертификаты участия, и
внесение некоторых поправок в Налоговый ко
декс РФ и закон “Об ипотечных ценных бума
гах”6.
В условиях кризиса сокращение участия го
сударства (и Агентства по ипотечному жилищ
ному кредитованию (АИЖК) в качестве его аген
та) в рефинансировании (выкупе и последую
щей секъюритизации) ипотечных кредитов не
отвечает стратегическим потребностям рынка. В
качестве основания для таких выводов следует
провести сравнение с ипотечным рынком США,
где в период с 2003 по 2005 гг. изза увеличения
доли участия независимых оригинаторов в ре
финансировании ипотечных кредитов значитель
но возросли риски ипотечных кредитов, прежде
всего за счет снижения стандартизации.
В России на протяжении периода 2001 
9 месяцев 2008 г. на рынке рефинансирования
присутствовало ограниченное количество игро
ков, ориентированных на приобретение пулов
ипотечных кредитов. К середине 2007 г. на рынке
рефинансирования присутствовало порядка
6 компаний, активно наращивающих свои порт
фели ипотечных кредитов с целью последую
щей секъюритизации.
Начиная с сентября 2008 г. на фоне усиле
ния кризисных явлений в экономике выкуп ипо
течных кредитов был приостановлен большин
ством рефинансирующих организаций (ВТБ24,
6

Кадук С. Американский кризис subprimeкредитов
и его влияние на российский рынок // РЦБ. 2008. №3.
С. 2224.
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Рис. Доля АИЖК на рынке ипотечного кредитования
(данные ЦБ РФ и АИЖК, расчеты АИЖК)
АТТАИпотека, ГПБИпотека, Евротраст, Кит
Финанс, Русский ипотечный банк и др.). К кон
цу 2008 г. в силу объективных причин АИЖК,
как институт развития, осталось практически
единственным участником на рынке рефинанси
рования. При этом доля рефинансированных
Агентством ипотечных кредитов в выдаче в 2008 г.
составила 6% в стоимостном выражении и по
рядка 4%  в количественном.
В текущих кризисных условиях, по данным
ЦБ РФ, прослеживается тенденция к увеличе
нию доли Агентства с учетом его функций как
института развития. В частности, согласно обоб
щенным данным ЦБ РФ и АИЖК, по состоя
нию на 1 июля 2009 г. Агентством рефинанси
ровано 12 тыс. закладных на общую сумму
12,9 млрд. руб., что в стоимостном выражении
составляет 23%, а в количественном  27% от
выданных в этот период кредитов.
Чтобы освободить балансы банков и изба
вить их от необходимости формирования резер
вов под долгосрочные активы и, таким образом,
создать дополнительные возможности по увели
чению объемов ипотечного кредитования, Аген
тство разработало схему обмена пулов ипотеч
ных кредитов на свои облигации и ипотечные
облигации, инициатором выпуска которых выс
тупило Агентство. Для поддержки банков, име
ющих на балансе портфели ипотечных креди
тов, Агентство разработало механизм предостав
ления поручительств по ипотечным облигациям
банков. В период кризиса, когда рыночная секъ
юритизация недоступна для банков, наличие по
ручительства Агентства дает возможность вклю
чать ипотечные облигации в Ломбардный спи
сок Банка России и таким образом привлекать
недорогие финансовые ресурсы. Кроме того, в
целях оптимального распределения ресурсов

АИЖК ввело срочные форвардные контракты,
позволяющие осуществлять оперативное плани
рование денежных потоков и расчетов с партне
рами.
Активная позиция Агентства во многом по
могла избежать полной остановки ипотечного
кредитования в регионах. Таким образом, на про
тяжении 2009 г. АИЖК остается ключевой ре
финансирующей компанией на рынке приобре
тения пулов ипотечных кредитов (см. рисунок)7.
В современных условиях отрицательной мак
роэкономической конъюнктуры временно утра
тившие доверие инвесторов инструменты секъ
юритизации ипотечных активов вряд ли смогут
обеспечить в ближайшее время рефинансирова
ние российской ипотеки.
Общая задолженность граждан по ипотеке
по состоянию на 1 июля 2009 г.  1,01 трлн. руб.
Объем невозвратов по рублевой ипотеке состав
ляет 7 млрд. руб., по валютной  7,6 млрд. руб.8
В связи с этим правление АИЖК утвердило
“Стандарт реструктуризации ипотечных креди
тов (займов) для отдельных категорий заемщи
ков”, а также учредило Агентство по реструкту
ризации ипотечных жилищных кредитов
(АРИЖК).
Реструктуризация осуществляется на срочной,
платной и возвратной основе. Все предоставлен
ные заемщику средства возвращаются в обяза
тельном порядке. Заемщику дается льготный пе
риод на 12 месяцев для того, чтобы восстановить
свою платежеспособность. В течение льготного
периода заемщик платит только проценты по фак
тически предоставленным средствам. По оконча
7
Аналитический отчет по рынку жилья и ипотечно
го жилищного кредитования. Итоги I полугодия 2009 года
/ Официальный сайт АИЖК. Режим доступа: http:
// www.ahml.ru.
8
http: // www. rusipoteka. ru.
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нии льготного периода заемщик должен будет
погасить долг по аннуитетной схеме9 вместе с ос
татком задолженности по ипотечному кредиту.
Средства возвращаются в течение всего срока, на
который был выдан ипотечный кредит.
Реструктуризацию ипотечных кредитов ОАО
“АРИЖК” производит в рублях. Если валюта
по реструктурируемому ипотечному кредиту (зай
му) отличается от валюты РФ, то общая сумма
заемных средств и предоставляется в рублях и в
размере, рассчитанном по курсу Банка России
на дату предоставления заемных средств.
Общий размер платежей заемщика в по
стльготный период в среднем вырастет на 10
15%. Банк может пойти на списание штрафов и
пени за этот период, но, как правило, при этом
клиент все же обязан уплачивать хоть какуюто
сумму  проценты по кредиту10.
На данный момент банки самостоятельно
разработали несколько схем реструктуризации
ипотечных кредитов. Первый вариант  рефи
нансирование ипотечных кредитов, выданных в
иностранной валюте, в рублевые. Второй вари
ант  реструктуризация долга. Эта программа по
своему содержанию схожа с программой, пред
ложенной АИЖК. Однако банк, осуществляя рес
труктуризацию самостоятельно, к заемщикам
предъявляет менее жесткие требования. Так, этим
продуктом могут воспользоваться заемщики, дохо
ды которых сократились на 30 % и более. Третий
вариант  увеличение срока возврата кредита11.
Ипотечный рынок России сейчас стагниру
ет, что вполне соответствует общей экономичес
кой ситуации в мире. Крушение рынка ипотеч
ного кредитования было обусловлено комплек
сом факторов. С одной стороны, резко снизи
лась платежеспособность текущих и потенциаль
ных заемщиков, с другой стороны, выросла сто
имость заемных ресурсов для банков и сократи
лись возможности рефинансирования ранее вы
данных ипотечных кредитов за рубежом.
Кризис ипотечного рынка США был спро
воцирован невозвратом ипотечных жилищных
кредитов при массовости такого кредитования,
которое стало большой системой, к тому же слож

ной, так как применялся метод секьюритизации.
Такой сложной системе должен был соответство
вать усложняющийся регулятор. А вместо этого
шло его упрощение: оценка кредитоспособности
заемщиков осуществлялась упрощенно  скорин
говым методом12, устанавливались низкие про
центные ставки за кредит; снижался размер пер
воначальных взносов заемщика; размер кредита
превышал рыночную стоимость жилья и т.д.
Учитывая данный негативный опыт, следу
ет отметить, что российским банкам, у которых
в условиях кризиса сохранилась практика жи
лищного кредитования, необходимо усложнять
инструментарий управления им (дифференциро
вать условия кредитования, диверсифицировать
виды ипотечного кредита и его модели, исполь
зовать многообразные методы оценки залога,
привлекать к кредитованию разнообразные
субъекты инфраструктуры). Для снижения кре
дитного риска кредитоспособность физических
лиц нужно оценивать одновременно по разным
методикам и принимать в расчет наихудший ре
зультат, руководствуясь законом наименьшего,
принципом “слабого” звена, предъявляя более
высокие требования к менее надежным клиен
там.
Сегодня нет единого мнения относительно
того, как долго продлится мировой финансовый
кризис и каким предстанет обновленный жилищ
ный сектор. Антикризисные меры зарубежных
правительств нацелены на восстановление ипо
течных механизмов. Аналогичной позиции при
держиваются и в России. Дешевая массовая ипо
тека немыслима без адекватного развития рынка
жилищного строительства. Запустить очередной
виток обновления жилого фонда можно только
при обширной государственной поддержке заст
ройщиков, потребителей, общественных жилищ
ных инициатив. Требуется масштабная государ
ственная программа по кардинальной замене
жилищного фонда и повышению доступности
жилья, включая широкий диапазон социальных
проектов, программа, аналогичная той, что раз
вивалась в строительной отрасли в послевоен
ные годы.
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9
Аннуитетная схема погашения кредита  схема, при
которой платежи по кредиту производятся равными час
тями на протяжении всего срока кредита.
10
Зюзяев А. Что такое реструктуризация. Режим до
ступа: http://www.kp.ru/daily/24255/453149.
11
http: // www. rusipoteka. ru.

12
Кредитный скоринг  система оценки кредитос8
пособности лица, основанная на численных статистичес
ких методах. Заключается в присвоении баллов по за
полнению анкеты, разработанной оценщиками кредит8
ных рисков. По результатам набранных баллов системой
принимается решение об одобрении или отказе в выдаче
кредита. Данные для скоринговых систем получаются из
вероятностей возвратов кредитов отдельными группами
заемщиков, полученными из анализа кредитной исто
рии тысяч людей.
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Принцип относительности
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В статье рассматриваются методологические аспекты теории стоимости. Исходя из анализа пред
шествующих дискуссий, выносится на рассмотрение принцип относительности. Согласно ука
занному принципу товары не могут быть непосредственно сопоставимы друг с другом ни на
основе затрат труда, ни на основе их предельной полезности. Делается вывод о рефлексивном
характере стоимости.
Ключевые слова: трудовая теория стоимости, теория предельной полезности, закон тождества,
принцип относительности.

Если покопаться в истории науки, то, оче
видно, можно обнаружить дискуссии, которые
велись продолжительное время и представляли
оживленный интерес, однако были оставлены без
окончательного вердикта для науки. Две такие
дискуссии происходили в экономической среде.
Первая касалась проблемы, известной в науке
как проблема редукции. Экономисты задавались
вопросом: как можно, как минимум теоретичес
ки, свести разнообразные виды труда к единому,
абстрактному труду?
На возможности подобной редукции было
воздвигнуто здание марксистской науки. Из нее
вытекают все последующие положения теории.
Потому, безусловно, важным было рационально
обосновать исходное положение науки, дать ис
ключающий сомнения ответ на вопрос: насколь
ко принимаемая абстракция является “практи
чески истинной”? Необходимый консенсус в дис
куссии не был достигнут. Тем не менее, идея
продолжает сохранять свой статускво в каче
стве научной гипотезы.
Другая дискуссия, хотя и отстоит от первой,
была вызвана к жизни теми же методологичес
кими установками. Она касалась проблемы со
измерения полезности благ. Кардиналисты ут
верждали, что полезность благ может быть вы
ражена абсолютно. Ординалисты полагали, что
блага могут иметь лишь сравнительную полез
ность. Сегодня кажется очевидным, что возоб
ладала точка зрения ординалистской полезности.
Идея соизмерения полезности благ получила
широкое распространение в форме математичес
кого аппарата кривых безразличий. Однако ак
сиомы, на которых строится гипотеза о непос
редственной ранжируемости товаров, не столь
очевидны, чтобы не вызывать вопросов. Скорее,
за отсутствием иной приемлемой альтернативы
теория благополучно перекочевала в универси
тетские учебники и стала своеобразным стандар
том официальной науки. Но будет, вероятно,
преждевременным утверждать, что теоретичес

кий спор был однозначно разрешен в пользу ор
динализма.
Мы объединяем указанные дискуссии, по
скольку они были обусловлены одним и тем же
принципом мышления. В методологическом ас
пекте они представляли собою попытку свести
зримое многообразие вещей к тождеству одина
ковых сущностей. Чтобы сравнивать разрознен
ные вещи, необходимо привести их к единой
мере. Безусловно, что данная мера должна выс
тупать неким абстрактным свойством самих ве
щей, раз мы непосредственно сравниваем их. Тем
самым требовалось привести некую абстрактную
сущность в качестве свойства самих вещей, хотя
в самой абстракции она не была представлена в
явном виде.
На языке философии принцип мышления
именуется формальнологическим тождеством
А=А. Начиная со школьной скамьи нам внуша
ют формулу: скорость равна скорости, площадь
равна площади, энергия равна энергии и т.д.
Мы отождествляем идентичные сущности. По
сути, на том же фундаменте было воздвигнуто
здание экономической науки. В ней существуют
две конкурирующие концепции стоимости: тру
довая теория стоимости и теория субъективной
полезности. Обе концепции основываются на
методологическом принципе А=А. В первом слу
чае отождествляются затраты труда, во втором
случае  субъективная полезность товаров. По
скольку отождествление производится на основе
некой одной сущности, постольку вполне есте
ственно, что указанные две концепции стоимос
ти взаимно исключают друг друга и составляют
непримиримые полюса одной науки.
Обратимся к указанным дискуссиям с це
лью попытаться обосновать принцип относитель
ности. Применительно к предмету дискуссий он
состоит в следующем: если один товар продается
за 5 шиллингов и другой товар продается за 5
шиллингов, то отсюда не следует, что затраты
труда на производства одного товара и затраты
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труда на производство другого товара одинако
вы, тождественны друг другу. Принцип относи
тельности заключается также и в том, что если
покупатель платит за один товар 5 шиллингов и
за другой товар платит 5 шиллингов, то данное
обстоятельство не означает, что предельная по
лезность одного товара равна предельной полез
ности другого товара. Принцип относительнос
ти в общем случае исключает наличие в товарах
предельной, абстрактной сущности, позволяю
щей непосредственно приравнивать товары друг
к другу.
Как мы видим, принцип относительности
находится в прямом противоречии с тем, что было
принято наукой. Если два товара обладают рав
ной стоимостью или обмениваются на одно и то
же количество денег, то было принято считать,
что они содержат нечто одинаковое, количествен
но равное. Именно против данного пункта на
правлен принцип относительности. Он выступа
ет альтернативой закону тождества А=А. Соот
ветственно, он находится в иной плоскости по
отношению к исходным постулатам науки. По
тому возникает ощущение несуразности прин
ципа на общем фоне науки. Попробуем провес
ти некоторую аналогию на примере физики.
Если свет проходит одно расстояние за 5 с и
другое расстояние проходит за 5 с, то данное
обстоятельство не означает, что сами расстояния
равны друг другу. Принцип относительности зап
рещает нам непосредственно сравнивать рассто
яния друг с другом. Иначе мы возвращаемся в
механику И. Ньютона. В механике Ньютона про
странство и время обладали статусом абсолюта.
Расстояния и течение времени не зависели от
протекающих в них физических процессов. Они
были статичными характеристиками, находящи
мися вне зависимости от позиции наблюдателя
и наблюдаемых им процессов. Потому станови
лось возможным непосредственно приравнивать
друг к другу как расстояния, так и отдельные
промежутки времени.
А. Эйнштейн, как известно, перевернул дан
ное представление. Пространство и время стали
относительными. Мы не можем непосредствен
но оперировать расстояниями и временем, как
это было позволительно в механике Ньютона.
Расстояния и время стали величинами, зависи
мыми от скорости перемещаемых объектов. И
хотя релятивистские эффекты дают о себе ощу
тимо знать при больших скоростях, логические
основы науки были пересмотрены.
В повседневной жизни мы привыкли к за
кону тождества. Мы сравниваем расстояния друг
с другом, ничуть не задумываясь над принци
пом относительности. В экономической науке, в
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особенности в той ее части, которая относится к
практическим нуждам общества (финансовый
менеджмент или маркетинг), нам, думается, было
бы нелегко жить без закона тождества. Однако
если мы хотим строго обосновать логические
посылы науки, то сделать это на базе закона тож
дества будет, пожалуй, невозможно.
В физике открытию принципа относитель
ности способствовал эксперимент. В нашем слу
чае к принципу относительности мы можем прий
ти лишь логическим путем. Не вызывает сомне
ний тот факт, что принцип относительности на
прямую следует из анализа закона стоимости
К. Маркса. Если мы освободим трудовую тео
рию стоимости от логических оков, на которых
она была воздвигнута, то выводом станет прин
цип относительности, который нами попросту
обобщен и на случай с конкурирующей теорией
субъективной полезности. Попробуем осуще
ствить еще одно прочтение “Капитала”. Един
ственное, что может както обнадеживать нас на
нашем пути, состоит в том, что на базе закона
тождества не было до сих пор достигнуто удов
летворительного консенсуса в теории стоимости.
Маркс в анализе товара различает потреби
тельную стоимость и меновую стоимость: “По
лезность вещи делает ее потребительной стоимо
стью. Но эта полезность не висит в воздухе.
Обусловленная свойствами товарного тела, она
не существует вне этого последнего. Поэтому
товарное тело ... само есть потребительная сто
имость, или благо”1. Как мы видим, Маркс отож
дествляет содержание товара как предмета по
требления с вещественной основой товара. Зача
стую первые суждения служат предпосылкой
последующих выводов. Нам следует обратить
внимание на исходный пункт его суждений.
Поскольку в дальнейшем, когда Маркс говорит,
что отвлекается от потребительной стоимости
товаров, имея в виду, главным образом, их теле
сные свойства, оказывается, что вместе с этим
абстрагированием, по существу, утрачивается та
сторона товаров, которая характеризует их как
предметы потребления. К примеру, Маркс пи
шет: “Если отвлечься от потребительной стоимо
сти товарных тел, то у них остается лишь одно
(курсив наш.  С.Н.) свойство, а именно то, что
они  продукты труда”2.
Но товар как “продукт труда” и товар как
“предмет потребления”  равнозначные содер
жания товара. Более того, в этих своих свой
ствах товар существует в разных субъектах. Если
для одного товар выступает воплощением его
затрат труда, то в качестве предмета потребления
1
2

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2е изд. Т. 23. С. 44.
Там же. С. 46.
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он является потребностью другого. На базе после
днего свойства была развита конкурирующая те
ория стоимости. Потому заведомо уже здесь встает
вопрос: в какой мере в меновом отношении то
варов мы можем абстрагироваться от их функ
ции как предметов потребления?
Товар как качество есть две формы налич
ного бытия  потребление и труд. Но товаром
это качество становится не в силу того, что оно
есть “продукт труда”, так же как и не в силу
того, что оно есть “предмет потребления”, а лишь
посредством раздвоения этого качества товара в
относительно независимых друг от друга субъек
тах так, что разные субъекты представляют вме
сте с тем разные субстанции товаракачества.
Благодаря этому обе стороны качества лишь вме
сте составляют его общественное бытие как то
вара. И хотя Маркс достаточно часто оперирует
определением товаров как предметов потребле
ния, тем не менее, он опускает эту сторону това
ров, когда дело касается их общественного отно
шения. “То общее (курсив наш.  С.Н.), что вы
ражается в меновом отношении, или меновой
стоимости товаров, и есть их стоимость”3.
Здесь Маркс использует закон формального
тождества, согласно которому два товара равны,
если у них есть нечто общее, качественно одно
родное, что делает их соизмеримыми количествен
но. Это есть тождество, основанное на абстраги
ровании от различия. Или, как говорит “старик”
Гегель, “скорее, абстракция и есть полагание это
го формального тождества”4. Не случайно Маркс
ссылается на Аристотеля, хотя в методологичес
ком плане закон формального тождества был уже
подвергнут критике со стороны Гегеля.
Стоимость одного товара равна стоимости
другого. Или, если мы опустим товарные тела,
которые фигурируют в концепции Маркса лишь
как представители стоимости, то получим иско
мую формулу: стоимость равна стоимости. Уже
этим, без дальнейших определений того, что мы
вкладываем в содержание этой стоимости, мы
высказываем формальнологический закон: А=А.
Маркс исходит из равенства товаров, “чтобы на
пасть на след скрывающейся в них стоимости”.
Потому делаемый на основании этого вывод,
будто товары равны, поскольку они суть сто
имости, является пустой тавтологией, поскольку
в определении стоимости это равенство содер
жится как предпосылка, но не как результат, не
как следствие движения самой стоимости.
Формализм закона стоимости Маркса преж
де обусловлен не столько тем специфическим
3

Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. С. 47.
Гегель. Энциклопедия философских наук. М., 1975.
Т. 1. С. 269.
4
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содержанием (затрат труда, общественно необ
ходимого рабочего времени), которое вкладыва
ется им в понятие стоимости, сколько самой фор8
мой доказательства закона. Для этого рассмот
рим вкратце форму доказательства, или ту логи
ческую цепь построений, которая используется
Марксом в обосновании своего закона.
Вначале из обосновываемого им равенства
товаров Маркс приходит к выводу, что они дол
жны обладать нечто “общим”, на основании ко
торого они могут быть равны. Далее, “общее”
наполняется определенным содержанием (затра
ты труда, рабочее время). Наконец, поскольку
“общее” найдено, оно тем самым автоматически
становится таким основанием, обосновывающим
равенство товаров, и, как следствие всего, сто
имостью товарных тел. Именно против подоб
ного формального способа доказательства выс
тупал Гегель5.
Прежде следует сказать, что содержание, ко
торым наполняется “общее”, в обосновании ра
венства не играет никакой роли. Вся его роль
сводится к тому, чтобы быть “общим”. Равен
ство товаров доказывается не в силу своего осо
бого содержания, но лишь потому, что данное
содержание является “общим”.
Здесь важен сам методологический принцип
равенства. Мы спрашиваем: почему данное со
держание является основанием равенства това
ров? И в качестве ответа находим, что оно есть
“общее” свойство товаров. И поскольку оно “об
щее”, оно тем самым делает товары равными. И
уже как следствие всего оно  стоимость.
Таким образом, стоимость, в которой мы
временно опустили то специфическое содержа
ние, которым наполняет ее Маркс, рассматрива
емая исключительно методологически, есть лишь
“общее” свойство товаров, делающее их равны
ми. Утверждение, что “товары равны на основа
нии их общего свойства”, есть та парадигма, ко
торая господствовала в экономическом мышле
нии со времен Аристотеля. Именно эту парадиг
му мы пытаемся оспорить.
Для Маркса “общим” свойством товаров слу
жат затраты труда. Потому в самом меновом от
ношении товаров к ним приравниваются после
дние. Безусловно, что в сравнении количества
5
“А именно, главная задача этой рефлексии состоит
в том, чтобы из наличного бытия найти основания, т.е.
превратить непосредственное наличное бытие в форму
рефлексированности: основание, вместо того, чтобы быть
в себе и для себя и самостоятельным, оказывается тем
самым скорее чемто положенным и производным. А так
как оно посредством такого способа объяснения прила
живается к явлению, и его определения основываются
на последнем, то последнее, конечно, совершенно глад
ко и по попутному ветру вытекает из своего основания”
(Гегель. Соч. М., 1937. Т. 5. С. 545546).
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труда, затрачиваемого на производство товаров,
есть некий смысл. Но в своем непосредственном
значении, в прямом приравнивании затрат труда
затратам процедура абстрактного отождествления
не говорит нам о том, почему именно должно
выполняться это равенство на практике.
Затраты равны затратам  это есть та тавто
логия как следствие формального основания ра
венства А=А. Что означает данное равенство?
Какой в нем экономический смысл? Не говоря о
том, почему равенство товаров должно быть ос
новано на равенстве затрат труда, мы не знаем
также и того, каким образом могут быть равны
сами затраты.
Хотя, казалось бы, содержание равенства най
дено, само содержание оказывается чемто безраз8
личным к обосновываемому им равенству6. Под
первоначальное, еще формальное основание, ка
ковым является “общее” свойство товаров, подво
дится некое реальное содержание  затраты,  ко
торое непосредственно не дано в обосновываемом
равенстве. Тем самым если в формальном основа
нии основание и обосновываемое суть тождествен
ны, то во втором случае, называемом Гегелем ре
альным основанием, мы имеем уже некую раз
ность основания и обосновываемого. Ближайшим
следствием этой разности является то, что получа
емое в результате реальное основание характери
зуется своим безразличием к обосновываемому ра
венству, что обусловливается самой разностью со
держаний того и другого. “Вследствие этой разно
сти,  пишет Гегель,  содержания основания или,
собственно говоря, основы и того, что связано с
нею в обоснованном, указание реальных основа
ний становится, следовательно, таким же форма
лизмом, как и формальное основание”7.
Безразличие реального основания к обосно
вываемому им равенству обнажится в большей
мере, если в качестве подобной основы привести
некое другое содержание. Так, согласно гипотезе
субъективной школы товары могут быть соиз
мерены на основании их предельной полезнос
ти. Последняя столь же хорошо удовлетворяет
требуемому формализму стоимости. Если подойти
к вопросу тождества товаров с тем же формализ
мом, требуя от них лишь количественной сопос
тавимости, то и понятие предельной полезности
блага также “совершенно гладко и по попутному
ветру” обосновывает необходимое равенство.
6

“... Когда спрашивают об основании, то в качестве
основания требуют, собственно говоря, некоторого дру
гого определения содержания, чем то, об основании ко
торого спрашивают. Это соотношение определяет себя
далее. А именно, поскольку две его стороны представля
ют собою разное содержание, они безразличны друг к
другу” (Гегель. Соч. М., 1937. Т. 5. С. 548549).
7
Там же. С. 552.
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Здесь важно подчеркнуть безразличие реаль
ного основания к своему обосновываемому, про
истекающему из разности содержаний. Какую бы
основу мы ни выбрали, ни одно из них не обо
сновывает равенства товаров. Они доказывают его
лишь в той мере, в которой подходят под форма
лизм основания, из которого в свою очередь ис
ходят. Не само специфическое содержание, како
вым являются, к примеру, затраты труда, дока
зывает равенство товаров, а напротив, равенство
продолжает обосновывать свою абстрактную ос
нову. Потому содержание “выхолащивается” с тем,
чтобы отвечать принятому формализму.
Таким образом, содержание равенства ниче
го не доказывает в самом равенстве. Какое бы
“общее” свойство товаров мы ни взяли, оно ис
ключает любое другое “общее” в качестве по
добной основы. Равенство товаров в одном де
лает неравными их в другом. Равенство, к при
меру, затрат труда исключает в общем случае ра
венство товаров на основе их предельной полез
ности. И наоборот, равенство товаров на основе
предельной полезности исключает их равенство
как затрат труда. Но поскольку обмен товаров,
тем не менее, совершается, то должны быть, ве
роятно, иные основания, нежели те, которые
предъявляет к теории формальная логика.
Если проследить историю “маржиналистской
революции”, то вся она проникнута стремлением
к достижению того же формального тождества
А=А. Она начиналась с попытки выявить соот
ношение товаров на основе единой меры полез
ности. Поскольку решить задачу прямым спосо
бом не представлялось возможным, постольку был
изыскан обходной путь. Он состоит в построе
нии кривых безразличия. Каждая точка такой кри
вой фактически означает равенство полезности
определенного количества одного блага полезно
сти определенного количества другого блага.
Согласно гипотезе ординалистов ни один
товар не является эталоном полезности, посколь
ку его полезность не может быть выражена аб
солютно. Полезность любого товара определяет
ся посредством количественного сопоставления
с миром других товаров. Если же данная проце
дура верна, то фактически она равнозначна аб
солютному пониманию полезности кардиналис
тов. Если покупатель в состоянии осуществить
ранжирование полезности для двух произволь
ных товаров и вывести на основе этого количе
ственные пропорции, в которых соотношение
полезностей будет представляться безразличным
для покупателя, то тем самым оказывается, что
любой товар играет роль эталона полезности.
Вместо абсолютной меры полезности мы
получили бесчисленное множество мер полезно
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сти. Любой произвольно выбранный товар мо
жет служить в качестве эталона полезности для
всех других товаров. Такая мысль представляет
ся несколько абсурдной. Однако если быть пос
ледовательным в реализации предложенных
принципов, то именно такой вывод напрямую
следует из аксиом ранжируемости товаров. По
тому насколько неочевидной кажется мысль о
том, что любой товар может служить эталоном
полезности, настолько неочевидным являются
аксиомы о порядковой полезности вещей.
Но, как бы то ни было, теория полезности
достигла поставленной цели. Принцип абстракт
ного отождествления нисколько не был нарушен.
Тождество продолжает быть тождеством абстрак
тных сущностей. Теория остается безупречной с
точки зрения формальной логики. Недоумение
может вызвать лишь один вопрос: как все это
сообразуется с реальностью? Как и в случае с
прямым сопоставлением затрат труда, она не при
водит нас к ощущению подлинной реальности.
Попрежнему обращаем внимание на фор
мальную сторону дела. Из предположения, что
товары равны на основе некой предельной сущ
ности, выводится положение, что данная сущ
ность является основанием их равенства. Но та
кое обратное заключение в строгом смысле не
возможно. Чтобы оно стало возможным, необ
ходимо показать, каким образом найденная сущ
ность приводит к действительному равенству
товаров. А для этого аксиоматики формальной
логики недостаточно. Необходимо живое обра
щение к предмету реальности.
В данной связи хотелось бы вновь вернуть
ся к одному исходному пункту в рассуждениях
Маркса: “Если отвлечься от потребительной сто
имости товарных тел, то у них остается лишь
одно свойство, а именно то, что они  продукты
труда”. Если мы примем во внимание, что Маркс
отождествляет полезность или потребительную
стоимость товара с его телесной основой, то, со
ответственно, абстракция, или отвлечение, от
потребительной стоимости товарного тела будет
фактически означать абстракцию от самого то
вара. Такое имеет место быть в действительнос
ти, поскольку товар производится с целью от
чуждения. Товар производится не для собствен
ного употребления, а с целью его продажи. Со
ответственно, у производителя товара остаются
затраты труда, которые он понес и которые он,
безусловно, желает возместить. Тем самым для
производителя товар становится “продуктом тру
да” на деле. Не только потому, что он его про
извел, но и, главным образом, потому, что он
служит ему лишь средством, возмещающим его
собственные затраты труда.

Товарные отношения основываются на том,
что товар как продукт труда и товар как предмет
потребления существуют в разных субъектах.
Соответственно, абстракция, о которой говорит
Маркс, имеет место в реальности. Однако такое
происходит не в силу соответствия формально
му тождеству товаров, а обусловливается нали
чием реальной потребности производителей в
возмещении понесенных затрат труда. Затраты
не возмещаются затратами. Это очевидный нон
сенс, следствие пустого формализма теории. За
траты возмещаются потреблением благ. Собствен
но, по отношению к необходимости в возмеще
нии труд в обществе выступает в абстракции за
трат труда.
Когда мы говорим “затраты труда”, то тем
самым абстрагируемся в нашем сознании от кон
кретной формы затрат. Но затрат труда вообще,
вне конкретной формы труда, нет. Они есть в
каждой обособленной форме труда. Вместе с тем
всякий труд предполагает возмещение затрат труда
так, что самой необходимостью в возмещении
он положен как затраты. Затратами труд являет
ся лишь в отношении к своей противоположно
сти, служащей основанием его собственной дея
тельности.
Затраты и возмещение  это парные катего
рии. Одно предполагает другое. Их непосред
ственное бытие есть труд и потребление. Но эти
процессы взаимосвязаны в обществе, опосредо
ваны друг другом, существуют друг относитель
но друга. Одно обусловлено другим. Потому оно
выражает эту свою обусловленность в форме сто
имости. Чтобы труд мог осуществлять свою дея
тельность, он нуждается в возмещении своей
деятельности. Это, в общемто, очевидная мысль,
однако она радикально изменяет расклад в на
шем представлении о стоимости.
Каждый агент общественного производства,
произведя те или иные товары, рассчитывает на
возмещение своих затрат. Возмещение затрат тру
да происходит посредством другого процесса 
посредством потребления благ. Соответственно,
то, чего стоит труд в обществе, есть блага, кото
рые требуются для поддержания его деятельнос
ти. Труд стоит тех благ, которые необходимы
ему для возмещения понесенных затрат труда.
Потому он выражает свою стоимость в форме
своей противоположности  в объеме потребле
ния, необходимом для его воспроизводства в
обществе.
В процессе возмещения затрат труда, как
правило, не принимает участия тот продукт, ко
торый явился непосредственным результатом
труда. Здесь мы имеем дело с абстракцией, кото
рая происходит в практическом мире. Если бы
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мы жили подобно Робинзону Крузо и каждый
создавал блага лишь для собственного употреб
ления, то возмещение затрат происходило бы из
конкретного характера самой деятельности. Но в
обществе товаропроизводителей труд каждого
возмещается благами других производителей. Его
интерес как покупателя направлен в сторону
ценностей, создаваемых другими. Потому в этом
отношении к своей противоположности  к по
треблению благ других производителей  труд в
качестве затрат труда, т.е. в абстракции от соб
ственной деятельности, выступает практически
истиной.
Процедура абстракции от товарного тела, ко
торую мы повторили вслед за Марксом, подводит
нас к мысли о том, что за стоимостью товарного
тела скрываются не затраты труда, как считал
Маркс, а стоимость труда  та стоимость, кото
рую предстояло найти и открыть. Как таковая
она не есть затраты труда, но есть требование,
состоящее в необходимости возмещения понесен
ных затрат труда. Иными словами, не товар сто
ит затрат труда, как следует из доктрины Маркса,
а труд выражает свою стоимость посредством сто
имости товара. Стоимость товара скрывает в себе
стоимость труда, посредством которой труд выра
жает свое требование в необходимости возмеще
ния затрат своей деятельности.
Неверным было бы утверждать, что равные
количества труда создают равную стоимость. Во
первых, потому, что труд не создает стоимости
как таковой. Ни в качестве своего конкретного
характера, ни в качестве абстрактного. Стоимость
есть отношение обмена, оно не создается тру
дом. Труд создает блага, посредством которых
он выражает свою стоимость. Вовторых, сто
имость труда находит выражение в противопо
ложном труду измерении  в объеме потребле
ния, необходимом для его полноправного функ
ционирования. Поскольку различные, конкрет
ные виды труда требуют отличных объемов по
требления для осуществления своей деятельнос
ти, постольку, соответственно, нельзя считать,
что равные количества труда создают равную сто
имость.
То же самое можно сказать иначе. Если два
процесса труда создают равные стоимости, то
отсюда не следует, что физиологические затраты
труда и в том и в другом случае одинаковы. Мы
подошли, наконец, к нашему принципу относи
тельности. Два отдельных процесса труда созда
ют одинаковую стоимость лишь том смысле, что
могут быть возмещены или обмениваемы на оди
наковый объем потребительских благ. Лишь та
ким образом, т.е. опосредствованно, они могут
представлять собою тождество друг другу.
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Маркс, как бы в подтверждение своего за
кона стоимости, приводит следующий нагляд
ный пример: “… Чтобы выразить голову сахара
как тяжесть, мы приводим ее в весовое отноше
ние к железу. В этом отношении железо фигу
рирует как тело, которое не представляет ничего,
кроме тяжести… Если бы оба тела не обладали
тяжестью, они не могли бы вступить в это от
ношение, и одно из них не могло стать выраже
нием тяжести другого”8.
Мы заимствуем пример Маркса с тем, что
бы показать иное. Из курса физики известно,
что указанная тяжесть не является действитель
ным отношением головы сахара к железу. Тяже
стью они являются в отношении к Земле, как к
нечто противоположному им обеим. Другими
словами, здесь нет непосредственного отноше
ния равенства, а наоборот, равенство опосред
ствуется силой гравитации, которая составляет
действительное основание равенства материаль
ных тел. Вне этой силы их отношение друг к
другу не является тождеством. Тождеством их
делает нечто другое, противоположное им обе8
им. Об этом релятивном смысле тождества идет
речь. Если мы рассматриваем нечто общее как
тождественное в вещах, то мы должны привести
некое другое как основание данного тождества.
Если у Вас есть два материальных тела, и
ничего более, то никаким способом нельзя пока
зать, что масса тел одинакова. Нельзя также и
показать, что масса одного тела больше или мень
ше другого. Чтобы выяснить соотношение двух
тел, Вам необходимо привлечь к эксперименту
третье тело. Третье тело будет играть не фор
мальную роль. Лишь во взаимодействии с ним,
а значит, лишь по отношению к нему можно
будет выявить соотношение массы двух тел.
Если два тела движутся в пространстве, то
никаким способом нельзя узнать, насколько ско
рость одного тела больше или меньше скорости
другого. Нам опять же потребуется некое третье
тело, по отношению к которому мы можем оп
ределить соотношение скорости двух тел. Дума
ется, эти и другие аналогичные факты говорят о
том, что принцип относительности играет зна
чительно более фундаментальную роль в науке,
нежели формальнологическое тождество А=А.
Абстракция от товарного тела, которую про
водит Маркс, имеет практическую значимость в
том отношении, что за обменом товаров мы об
наруживаем обмен процессами в обществе. Мы,
безусловно, не думаем удивить мир тем, что эко
номическая жизнь общества представляет собою
процессы, состоящие из процессов. Однако ак
цент на процессуальности общественной жизни
8

Маркс К., Энгельс Ф. Указ. соч. С. 66.
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позволяет нам представить некоторые итоговые фор
мулировки в понятии стоимости. Первая фраза, с
помощью которой мы приступаем и исходя из ко
торой выстраиваем последующую дедукцию дан
ного понятия, вытекает из повседневной очевидно
сти жизненного опыта каждого, служит простым
свидетельством непреложного факта. Эта фраза гласит
следующее: “потребление стоит труда”.
На первый взгляд, может казаться, что дан
ная фраза не содержит ничего, кроме очевидной
банальности. Но у нее имеется двоякий смысл.
Первый  прямой и непосредственный. Он со
стоит в том, как изначально воспринимает эту
фразу любой обычный человек: домохозяйка, тор
говец на рынке, экономистисследователь и т.д.
Прежде чем иметь возможность потреблять бла
га, необходимо их произвести. Соответственно,
то, чего стоят блага как обществу в целом, так и
отдельным индивидуумам, есть их труд. Блага
обходятся обществу затратами труда его индиви
дуумов. Общество не может потреблять блага, если
оно их не производит. Поэтому и стоят они об
ществу непосредственных затрат труда.
В некотором отношении данное положение
воспроизводит взгляд Маркса. Он оценивает то
вары количеством труда, затрачиваемого на их
производство. Однако фраза “потребление стоит
труда” имеет еще и другой, рефлексивный смысл.
Именно к нему обращено наше внимание.
Потребление стоит труда, который дают в
обмен на данное потребление. Это принципи
ально иное определение стоимости. Речь идет не
о том труде, который был затрачен на производ
ство потребительной стоимости. Речь идет о труде,
которым покупатель расплачивается за приобре
таемые им блага. Этот смысл в определении сто
имости попытаемся раскрыть.
“Политическая экономия любит робинзона
ды”. Если бы мы жили подобно Робинзону Крузо
и каждый из нас производил блага для своего
собственного употребления, то тогда действитель
но блага бы стоили непосредственных затрат труда.
Но мы посредством своего труда приобретаем
блага, произведенные другими. Здесь имеет ме
сто иной характер взаимосвязи. В обществе то
варопроизводителей каждый приобретает блага
других посредством собственного труда. А пото
му и стоят они того труда, которым люди рас
плачиваются в момент приобретения блага. Каж
дый оплачивает блага других посредством свое
го личного труда. Нам блага других стоят наше
го собственного труда. Потому личный труд каж
дого выступает средством оценки благ других
производителей.
Ближе всех, кто, повидимому, подошел к
рефлексивному пониманию стоимости, был фран
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цузский мыслитель Депюи. “За меру полезнос
ти блага в политической экономии необходимо
принимать наибольшую жертву, на которую каж
дый потребитель готов пойти ради его приобре
тения”9. Он, таким образом, оценивает полез
ность блага в форме ее противоположности. Ха
рактерно, что он высказал свою мысль задолго
до того, как появился известный спор между
двумя направлениями в теории субъективной
полезности: “ординализмом” и “кардинализмом”.
Депюи не приравнивает и не сравнивает полез
ность с полезностью. Он не рассматривает также
полезность как абсолют вещей. Он измеряет по
лезность в противоположном ей самой измере
нии  жертве. Здесь важно уловить интонацию
высказывания. Это не та жертва, которая была
принесена при создании блага. Но это та жерт
ва, которую мы как покупатели готовы принес
ти в данный момент ради его обладания.
Когда я приобретаю благо, я расплачиваюсь
за него частицами своего труда. Я оцениваю благо
частью своего труда, которой готов пожертво
вать в пользу данного блага. Поэтому для меня
благо в действительности стоит моего труда, а
не того труда, который затрачен на его произ
водство. Меня совсем не интересует, сколько тру
да было потрачено на производство блага. Я 
тот субъект, который оплачивает приобретаемые
мною блага. И я оцениваю, чего они в действи
тельности для меня стоят.
Но,  скажут нам,  как же так, ведь тот, кто
продает благо, понес какието затраты. Он тем
самым предъявляет спрос на покрытие понесен
ных им затрат. Мы, таким образом, чувствуем
присутствие другой стороны отношения. Ведь тот
другой, кто продает свой товар, имеет иную точ
ку зрения относительно стоимости своего това
ра. Он осуществил какието затраты, а потому
рассчитывает, по крайней мере, на возмещение
своих затрат, раз продает свой товар. Этим взгля
дом мы становимся на позицию производителя.
Мы переходим к другому определению стоимос
ти. Оно имеет столь же лаконичную формулу:
“труд стоит потребления”.
Как и первая фраза, данное предложение
имеет двоякий смысл. Первый  прямой и не
посредственный. Всякий труд может осуществ
ляться лишь потребляя определенные, необхо
димые ему блага. Соответственно, то, чего стоит
труд как обществу в целом, так и его индивиду
умам в отдельности,  это потребленных трудом
благ. Труд не может существовать вне потребле
ния. Но то, что потреблено трудом, еще не есть
стоимость. Того, что потреблено, нет. “Нет” в
9
Цит. по: Хикс Дж. Р. Стоимость и капитал. М.,
1993. С. 133.
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бытийном значении слова. Труд стоит тех благ,
которые дают в обмен на этот труд. Второй, реф
лексивный смысл фразы и есть действительная
стоимость труда. Труд стоит тех благ, которые
хозяин в состоянии отдать в обмен на свой труд.
Таким образом, мы имеем две отличающие
ся формулировки в понятии стоимости: “труд
стоит потребления” и “потребление стоит тру
да”. Труд продается и покупается в обмен на
потребление. Потребление продается и покупа
ется в обмен на труд. Когда я выношу товар на
рынок, то фактически я продаю заключающийся
в нем труд. Я продаю свой труд в обмен на
необходимые мне потребительные стоимости. А
потому его действительная стоимость выражает
ся в потребительной стоимости тех благ, кото
рые я в конечном счете приобрел благодаря сво
ему труду. Когда я приобретаю благо, я распла
чиваюсь за него количеством своего труда. Со
ответственно, мой собственный труд является
априорной схемой оценки полезности для меня
всех других благ.
Стоимость, по сути, есть рефлексивное оп
ределение стоимости, или второй смысл в ука
занных нами фразах. Рефлексивное определение
стоимости возникает лишь тогда, когда преодо
леваются рамки натурального хозяйства, когда
каждый индивидуум, предоставленный самому
себе, ставится в рефлексивное отношение ко всему
обществу. Его труд и его потребление зависят от
процессов труда и потребления в обществе. Сто
имость есть условия воспроизводства в обще
стве как процессов труда, так и процессов по
требления, поскольку те и другие в конечном
счете стоят друг друга. Соответственно, стоимость
одного выражается в стоимости другого, и на
оборот.
Две приведенные формулировки в понятии
стоимости обусловливаются наличием двух сто
рон отношения. Стоимость в представлении по
купателя и стоимость в представлении продавца
 это разные вещи. Они настолько разные, что
ни одно из них нельзя редуцировать к другому.
Ни одно из них нельзя дедуцировать из друго
го. Это настолько разные вещи, что нельзя так
же сказать, что одно является верным, другое 
нет, неверным. Они представляют собой разные
стороны одной реальности, как разные стороны
одной монеты, которой расплачиваются контр
агенты. Каждый видит в стоимости то, что пре
допределено видеть его функциональной целью
в обмене. Конкуренция, которая существует в
экономических теориях в отношении взглядов
на природу стоимости, есть лишь отражение кон
куренции в практической жизни продавцов и
покупателей, а именно последние представляют

диаметрально отличающиеся взгляды на приро
ду стоимости.
Два отличающихся воззрения на природу
стоимости следует обозначить двумя разными
словами. Одно обозначим обычным словом “сто
имость”, другое мы будем именовать “потреби
тельной стоимостью”. Смысл, который мы при
этом вкладываем в данные понятия, несколько
отличается от общепринятых доктрин. Посколь
ку то конечное, в чем выражаются стоимости,
есть именно процессы труда и потребления, по
стольку, соответственно, мы выразим стоимость
и потребительную стоимость благ относительно
этих процессов. Стоимость блага есть объем по
требления, необходимый для воспроизводства
данного блага. Потребительная стоимость блага
есть объем труда, который покупатель готов по
жертвовать ради обладания благом.
Стоимость и потребительная стоимость вы
ражают разные стороны отношения обмена. По
требительная стоимость есть ценность блага для
покупателя. Слово “ценность” здесь означает то
же самое, что и слово “стоимость”, лишь рас
сматриваемая с другой стороны отношения. Она
представляет собой точку зрения покупателя.
Ценность вещи  это ее стоимость для покупате
ля,  то, насколько он готов потратиться ради ее
обладания. Потому даже в языке различие точек
зрения находит свое отражение в виде двух слов:
“стоимость” и “ценность”.
Таким образом, есть два рефлектирующих
взгляда. Товаропроизводитель, продавая свой
товар, вместе с тем предъявляет спрос на по
требленные им предметы. Он выражает свою сто
имость в потребительной стоимости предметов,
необходимых для покрытия затрат труда. Потре
битель, приобретая то или иное благо, расплачи
вается частью своего труда. Стоимость и потре
бительная стоимость, таким образом, существу
ют лишь во взаимной рефлексии друг к другу.
И рефлексия противоборствующих сторон отно
шения есть действительное основание обмена.
Таким образом, покупатель и продавец оди
наково участвуют в формировании менового от
ношения товаров. Один из них анализирует по
требленные им блага, которые он использовал в
процессе производства. Исходя из этого, он фор
мирует спрос на эти блага в стоимости своего
товара. Другой  покупатель  исходит из объе
ма труда, которым готов пожертвовать в пользу
обладания тем или иным благом. Стоимость для
одного и потребительная стоимость для другого
выступают, говоря языком философии, как ап
риори заданные условия опыта. Они априорны
опыту в том смысле, что каждая из сторон, всту
пая в обмен, исходит из заранее данных ей пред
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посылок обмена. Но условия обмена одновре
менно противоположны друг другу. Функцией
покупателя является распределить количество
своего труда среди приобретаемых им благ. Функ
ция продавца  покрыть понесенные им затраты.
Труд стоит потребления, которое обменива
ется на данный труд. И потребление стоит труда,
который обменивается в обмен на данное потреб
ление. Если присмотреться к этим формулиров
кам внимательно, то они тождественны. Они тож
дественны в форме в противоположность их миру
фактичности. Каждая сторона отношения выстав
ляет в виде стоимости свои особые условия вос
производства. Обмен происходит тогда, когда ус
ловия стоимости одного становятся условиями
потребительной стоимости для другого, и наобо
рот, когда условия потребительной стоимости со
стороны другого становятся условиями стоимос
ти для первого. Тем самым, лишь когда взаимно
противоречащие друг другу взгляды совпадают,
появляется то, что на языке философии именует
ся тождеством противоположностей.
Данное тождество сторон отношения следует
выделить особо. В соответствии с традициями по
литической экономии мы будем называть его “ме
новой стоимостью”. Если “стоимость” и “потреби
тельная стоимость” выражают, главным образом,
рефлексию продавца и покупателя в отношении
представляемых ими интересов на рынке, то мено
вая стоимость есть достигаемое тождество взгля
дов. Оно возникает лишь тогда, когда потребители
продукта в конечном счете готовы платить его про
изводителю часть своего труда, достаточную для
того, чтобы производитель мог приобрести необхо
димые ему предметы для покрытия своих затрат.
Вместе с тем производители платят потребителю в
обмен на его труд объем потребления, необходи
мый для воспроизводства его труда. Эта длинная
выдержка говорит о взаимно рефлексивном харак
тере связи, устанавливаемой между продавцами и
покупателями. Здесь, безусловно, речь не идет о
том, чтобы свести меновые стоимости товаров к
некому единому для всех абстрактному тождеству.

Лишь в самом обмене возникает тождество.
Оно берется ни до, ни после. Тождество диктуется
не условиями производства, как мы наблюдаем в
схеме Маркса. Оно диктуется и не условиями гра
даций полезности для субъекта, как представляет
себе классическая доктрина полезности. Тождество
является своеобразным соглашениемдоговором о
том, что покупатели отдают часть своего труда в
пользу того, чтобы данный продукт имел возмож
ности для воспроизводства, в обмен на то, чтобы
покупатели имели условия для полноправного
жизнеобеспечения процесса труда. Потому оно воз
никает лишь в обмене. Обмен как таковой и есть
это становление тождества, процесс установления
взаимного соответствия априорных условий про
давца и покупателя, а в конечном счете условий
производства и потребления.
То обстоятельство, что стоимость есть нечто
двойственное в самом своем основании, не мог
ло не оставить своего отпечатка на воззрениях
экономистов разных эпох. Наиболее противоре
чивым в этом отношении явился А. Смит, кото
рого справедливо считают родоначальником тру
довой теории стоимости. Он был в числе пер
вых, кто пришел к мысли о том, что труд есть
главное мерило стоимости. Как и положено быть
первопроходцу, он шел к этому, еще не разли
чая ясно конечной цели своего путешествия. Он
был первооткрывателем, потому не мог предви
деть всех подводных камней, могущих встретить
ся на его пути. Им двигала интуиция. Вот поче
му он приводит два совершенно противополож
ных определения стоимости, смешивая их и не
делая между ними явного различия.
Д. Рикардо эксплицировал различие двух
определений стоимости, но, как и предшествую
щие ему экономисты, был убежден, что стоимость
должна быть определена однозначно, одним спо
собом. Он находился в поисках ее “стандартной
меры”, что не позволяло ему видеть другую сто
рону отношения. Наконец, это двоякое опреде
ление стоимости было окончательно утрачено в
монизме Маркса.
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В статье показана неоднозначность взаимосвязи экономических интересов и экономических
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Механизм реализации экономических инте
ресов является сложной системой, ядро которой
составляют социальноэкономические институ
ты. Вместе с тем следует признать, что до сих
пор продолжается дискуссия по поводу понятия
“институт”, существует разнообразие подходов
и взглядов на сущность категории “институт”.
По справедливому замечанию А. Некипелова, эта
категория относится “к числу комплексных, ге
терогенных категорий. Институтами считают и
разделение труда, и право собственности, и день
ги, и фирму, и государство”1. Дж. Ходжсон оп
ределяет “институты как устойчивые системы
сложившихся или установленных правил, регу
лирующих общественные отношения. Язык,
деньги, закон, системы мер и весов, правила до
рожного движения, этикет, фирмы  все это ин
ституты. Такое широкое определение институ
тов стало общеупотребительным”2.
В этой связи возникают сложности в процессе
институционального анализа, непонимание и не
приятие исследователями позиций и выводов оп
понентов. По мнению Дж. Коммонса, «для опреде
ления сферы применения так называемой институ
циональной экономики сложность заключается в
неопределенности значения слова “институт”»3.
Начальное представление о сущности инсти
тута дает Т. Веблен в “Теории праздного клас
са”, характеризуя институты как “привычный
образ мысли, руководствуясь которым живут
люди”4. Категория “экономический институт” в
работе не получила четкого определения, к ней
он относил все многообразие социальной дей
ствительности, считая, что “все институты в не
которой степени являются экономическими”,
1
Некипелов А. Становление и функционирование
экономических институтов. М., 2006. С. 327.
2
Ходжсон Дж. Эволюция институтов: направления
будущих исследований // Журнал экономической тео
рии. 2005. №2. С. 8
3
Commons J. Institutional Economics: Its Place in
Political Economy. N.Y., 1934. P. 69.
4
Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.
С. 202.

поскольку экономический интерес пронизывает
всю жизнь человека и воздействует на культуру
его бытия5. С этим нельзя не согласиться. В со
временных условиях экономическая и социальная
сферы настолько взаимосвязаны, что экономи
ческие институты фактически получили статус
социальноэкономических институтов. Так, на
пример, банк, являющийся финансовым инсти
тутом, выполняет важнейшие функции по ста
билизации не только денежного обращения, но
всей социальноэкономической системы.
В неоинституциональной теории исходным
пунктом, “базовой единицей”6 анализа является
трансакция, правила, нормы призваны обеспечить
эффективную организацию трансакций. Институ
ты трактуются как правила, регламентирующие по
рядок во взаимодействиях между людьми.7 В пред
ставлении Д. Норта институты  это “правила игры”
или “ограничительные рамки”, “которые организу
ют взаимоотношения между людьми, задают струк
туру побудительных мотивов человеческого взаи
модействия  будь то в политике, социальной сфе
ре или экономике… институты ограничивают и оп
ределяют спектр альтернатив, доступных агентам”8.
Существует трактовка институтов как обще
ственных благ, “которыми повсеместно и каж
додневно пользуются многие индивидуумы и
которые главным образом характеризуются сво
ей неисключительностью… Институты упроща
ют процесс обмена. Они  неодолимая часть про
цесса принятия решений, которая делает инди
видуальные решения позитивными”9.
5
Веблен Т. Почему экономическая наука не является
эволюционной дисциплиной?// Истоки: из опыта изуче
ния экономики как структуры и процесса. М., 2006. С. 28.
6
Норт Д. Институты, институциональные измене
ния и функционирование экономики. М., 1997. С. 28.
7
См.: Уильямсон О. Экономические институты ка
питализма. Фирмы, рынки и “отношенческая” контрак
тация. СПб., 1996. С. 668; Фуруботн Э. Г., Рихтер Р. Ин
ституты и экономическая теория: Достижения новой ин
ституциональной экономической теории. СПб., 2005.
8
Норт Д. Указ. соч. С. 17, 73.
9
On Economic Institutions: Theory and Applications/
Aldrshot: Edward Elgar, 1995. P. 19.
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А. Олейник определяет институт как “сово
купность формальных, фиксируемых в праве, и
неформальных, фиксируемых в обычном праве,
рамок, структурирующих взаимодействие инди
видов в экономической, политической и соци
альной сферах”10. Е. Балацкий считает, что нельзя
понять сущность института без его структуры. В
его представлении институт есть единство трех
элементов: целей, технологий, ресурсов; “…фор
мальное название (своего рода логотип) инсти
тута, подкрепленное целями, технологиями и
ресурсами, образует собственно институт” 11. В
приведенных определениях отражаются основ
ная характеристика и главные функции инсти
тутов, подчеркивается их роль в эволюции об
щества.
Особую значимость имеет трактовка причин
и процесса возникновения институтов. Значи
тельная часть авторов фундамент будущих ин
ститутов видят в поступках и стереотипах, на
базе которых и формируются институты. Они
имеют общую с институтами основу, их появле
ние “обусловлено принципом экономии, свой
ственным человеческому мышлению, его способ
ностью двигаться от единичных конкретных слу
чаев к их обобщению и обратно к этому факту,
понятному уже в рамках общего правила. Этот
процесс вызван необходимостью упорядочить,
классифицировать, категоризировать окружаю
щую действительность”12. Только при условии,
что “индивидуальные привычки разделяются
обществом или группой и укрепляются в этих
пределах, они принимают форму социальноэко
номических институтов”13. В этой интерпрета
ции институт рассматривается как проекция со
циальноэкономических взаимосвязей индиви
дов, приобретающая содержание в виде правил,
норм, законов14. Эти правила распадаются на не
формальные (культурный контекст), формальные
(институциональная среда) и локальные (инсти
туциональное устройство), определяемые как
“структуры управления”15. В этой связи возни
10
Олейник А. Н. Институциональная экономика. М.,
2000. С. 188.
11
Балацкий Е. Нечеткие институты, культура насе
ления и институциональная энтропия // Общество и эко
номика. 2007. №56. С. 39.
12
Введение в институциональный анализ. М., 1996.
С. 49.
13
Ходжсон. Дж. Привычки, правила и экономичес
кое поведение // Вопр. экономики. 2000. № 1. С. 55.
14
Иванова Н.В. Актуальные вопросы институцио
нальной теории // Экономический рост и вектор разви
тия современной России / Под ред. К. А. Хубиева. М.,
2004. С. 548.
15
Скоробогатов А. Институты как фактор порядка и
как источник хаоса: неоинституциональнопосткейнси
анский анализ // Вопр. экономики. 2006. №8. С. 103.
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кает вопрос, что лежит в основе формирования
привычек, стереотипов?
Сам процесс формирования институтов на
основе рационального выбора, в результате ко
торого складываются правила, создающие поря
док во взаимодействиях между людьми, описан
достаточно подробно как зарубежными, так и
отечественными исследователями. Вместе с тем
роль экономических интересов в этом процессе
не нашла должного отражения.
Представляется, что основой для формиро
вания институтов служит экономическое время,
являющееся субстанцией экономического инте
реса16, а социальноэкономические институты 
это результат процесса институционализации
экономических интересов17. В самом общем виде
интерес  это одна из форм взаимосвязи субъек
та с условиями его жизнедеятельности. Эта вза
имосвязь является развивающимся организмом,
отражающим непрерывно изменяющийся процесс
движения субъекта к элементам предметного
мира, в результате которого происходит воспро
изводство как самого субъекта, так и условий
его существования.
Институционализация экономических инте
ресов, на наш взгляд, осуществляется вследствие
затруднения реализации экономических интере
сов изза недостаточности ресурсов или неэффек
тивного их использования. Те действия субъек
тов хозяйствования, которые обеспечивали наи
более благоприятные условия для реализации эко
номических интересов, удовлетворения потребно
стей, формировали в обществе привычки, тради
ции в области хозяйственной деятельности, и воз
никшие на их основе модели поведения хозяй
ствующих субъектов показаны на рис. 1.
Таким образом, в самом общем виде эконо
мический институт  это институциональная
форма экономических интересов, обеспечиваю
щая условия их реализации, а следовательно,
функционирования и развития отношений хо
зяйствующих субъектов. На такую связь указы
вает А. Шоттер, определяя “экономику как на
уку, изучающую экономических агентов, пре
следующих свои собственные интересы, вызы
вая тем самым развитие институтов, способных
удовлетворить их”18.
16
См.: Каплинская И.Е. Экономические интересы в
мировой социалистической системе: Дис. … канд. экон.
наук. М, 1988; Чернецова Н. С. Теория и методология
анализа экономических интересов. М., 2001.
17
См.: Юрьев В.М. Экономические интересы и их
реализация в транзитарной экономике: Дис. … дра экон.
наук. М., 1997. С. 290; Чернецова Н. С. Экономическая
природа и эволюция системы экономических интересов:
Дис. … дра экон. наук. М., 2003. С. 187188.
18
Schotter A. The Economic Theory of Social Institutions.
Cambridge: Cambridge, 1981.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ

Рис. 1. Процесс институционализации экономических интересов*
Экономические отношения  экономическая деятельность 
* Балацкий Е. Экстернальные факторы эволюции институтов // Общество и экономика. 2006. №1.
реализация экономических интересов
С.158.
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норм (кодексов) поведения субъектов хозяйствования
и институциональных организационных структур
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щих поколений. Как отмечают классики, “пред
посылки, с которых мы начинаем,  не произ
вольны, они  не догмы; это действительные
предпосылки, от которых можно отвлечься только
в воображении. Это действительные индивиды,
их деятельность и материальные условия их жиз
ни, как те, которые они находят уже готовыми,
так и те, которые созданы их собственной дея
тельностью”20.
Таким образом, институционализация эко
номических интересов является следствием вы
работки стереотипов поведения индивидов, обес
печивающих экономию времени в процессе хо
зяйственной деятельности, а следовательно, обес
печивающих реализацию экономических инте
ресов. Экономия времени выступает как субстан
ция экономического интереса, свидетельствую
щая о реализации экономических интересов21, как
основа формирования институтов22.
Основные элементы современной институ
циональной матрицы как основы реализации
системы экономических интересов представле
ны на рис. 2. К ним относятся:

положением человека в общественной системе.
Стремление к получению общественно значимой
профессии, специальности, поиск места работы,
обеспечивающего стабильный и высокий доход,
составляют содержание интереса трудоустройства;
• институт собственности. Владение и рас
поряжение ресурсами характеризуют интерес соб
ственника. Ресурсы, находящиеся в собственно
сти индивида, составляют основу его микромира
и определяют возможности удовлетворения его
потребностей вне зависимости от окружающей
среды. По мере углубления и развития обще
ственного разделения труда делать это становит
ся все труднее, поскольку усиливается степень
взаимозависимости экономических субъектов. От
размеров и качественных характеристик собствен
ных ресурсов, от эффективности их использова
ния зависит уровень удовлетворения потребнос
тей. Отсюда вытекают интересы, состоящие в
воспроизводстве объектов собственности, их со
хранности и приумножении;
• институт экономической власти. Экономи
ческая власть выступает как способность или
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Влияние основных элементов институциональной матрицы на реализацию экономических интересов
Институт
Реализация интересов
Общественное разделение труда
В трудоустройстве, в получении общественно значимой профессии,
специальности, в поиске места работы, обеспечивающей стабильный
и высокий доход
Институт образования
В получении информации, в производстве и потреблении новых знаний
Собственности
В воспроизводстве объектов собственности: их сохранности,
приумножении и эффективном использовании
Институт экономической власти
В экономическом и неэкономическом принуждении, позволяющем
максимально удовлетворять разумные и неразумные потребности лиц,
ею располагающей
Формы хозяйствования,
В обеспечении условий труда, которые соответствуют требованиям
организационные структуры
современного производства и уровню квалификации работников
производства
Принципы распределения
В получении адекватной затратам ресурсов доли произведенного
произведенного продукта
продукта
Институт рынка
В превышении результатов над затратами и обеспечении согласования
интересов на основе цены
Институт государства
В сохранении и развитии общности как непременного условия
воспроизводства индивида

Рис. 2. Влияние институтов на реализацию экономических интересов
• общественное разделение труда, предпола
гающее закрепление конкретных видов деятель
ности за хозяйствующими субъектами. Возмож
ности удовлетворения потребностей определяются
профессией, специальностью, местом работы, т.е.
20

Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 3. С. 18.
См.: Мировое социалистическое хозяйство: воп
росы политической экономии / Под ред. О. Богомолова.
М., 1987; С. 136; Чернецова Н. С. Экономическая приро
да и эволюция системы экономических интересов: Дис. …
дра экон. наук. М., 2003. С. 184185.
22
Введение в институциональный анализ. М., 1996.
С. 49.
21

возможность одних экономических субъектов
воздействовать на интересы других экономичес
ких субъектов посредством большего ресурсно
го, в первую очередь энергоинформационного
потенциала, для максимальной реализации соб
ственного экономического интереса;
• институт рынка. Его механизм порождает
интерес в превышении результатов над затрата
ми и обеспечивает согласование интересов на
основе формирования рыночной цены при вза
имодействии спроса и предложения. По мнению
Р. Коуза, рынки являются институтами, облег
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чающими осуществление обмена за счет сокра
щения трансакционных издержек23;
• принципы и формы распределения произ
веденного продукта, предопределяющие интерес
в получении адекватной затратам ресурсов доли
произведенного продукта;
• организационные формы производства,
формирующие интерес в обеспечении условий
труда, которые соответствуют требованиям со
временного производства и уровню квалифика
ции работников;
• институт государства. Значительная зави
симость от сил природы и слабая защищенность
от них на начальных этапах развития человече
ства требовали объединения усилий по воспро
изводству человека как природного существа, в
результате которых сложилась сложная система
“природа  человек  общество”. Осознание того
факта, что выживать сообща легче, чем пооди
ночке, явилось толчком к зарождению социаль
ного интереса, основной мотив которого состоял
в сохранении и развитии общности как непре
менного условия воспроизводства индивида.
Была найдена и необходимая соответствующая
форма организации общества  институт госу
дарства;
• институт образования. Определяет качество
рабочей силы, являющееся важнейшим услови
ем удовлетворения потребностей. В связи с этим
возникает интерес в получении информации. Ее
формы разнообразны, крайние варианты пред
ставлены мимолетной текущей информацией и
фундаментальными знаниями. Процесс потреб
ления новых знаний выступает одновременно и
процессом их воспроизводства на новом уровне,
процессом синтезирования новых идей на осно
ве прежних знаний и способности сознания к
интеллектуальной деятельности. Однако относи
тельно свободный доступ к ним еще не означает
обладания ими. Вопервых, знания не могут быть
приобретены мгновенно, они являются резуль
татом упорного индивидуального труда, степень

продуктивности которого зависит от типа пси
хики, определяющей внимание, усидчивость,
восприятие, память и так далее, а также от усло
вий, обеспечивающих возможность их получе
ния. Вовторых, информация, знания являются
товаром, цена на который формируется не толь
ко на основе рыночных законов, но и на основе
правовых норм, в соответствии с которыми ин
формация строго подразделяется на общедоступ
ную, служебную, секретную.
Социальноэкономические отношения и ин
ституты эффективно функционируют при усло
вии адекватности интересам большинства. Сис
тема экономических интересов сохраняется и раз
вивается в рамках прежнего качества до тех пор,
пока продолжает действовать механизм ее раз
вития, представленный взаимосвязью различных
интересов.
Взаимосвязь экономических интересов и
экономических институтов неоднозначна, диа
лектически противоречива. С одной стороны, в
основе формирования экономических институ
тов лежат экономические интересы. Институты
призваны создавать благоприятные условия для
реализации экономических интересов. С другой
стороны, они определяют те предписания, огра
ничения, которые могут препятствовать дости
жению максимального результата деятельности
субъекта. “Именно содержание предписания, ко
торое противоречит условиям максимизации фун
кции полезности данным индивидом, или реа
лизации экономических интересов индивида вне
данных ограничений… следует рассматривать как
необходимое (хотя и недостаточное) условие оп
ределения института в терминах ограничений в
ситуации выбора…”24. Следовательно, институ
ты, создавая ограничительные рамки, препятству
ют достижению максимальной выгоды  глав
ной цели реализации экономического интереса
отдельного хозяйствующего субъекта, но обес
печивают реализацию коллективных и нацио
нальных интересов.
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Стратегии развития в агробизнесе
© 2009 И.В. Бабаян
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
В статье раскрывается понятие “стратегия развития” с учетом особенностей агробизнеса. Опи
саны типы стратегий, применяемых в сельском хозяйстве. Предложена концепция стратегии
развития сельскохозяйственных предприятий, в основе которой лежит соединение главных фак
торов производства  земли, труда, капитала.
Ключевые слова: стратегия развития, агробизнес, типы эталонных стратегий, сельское хозяйство.

Понятие “стратегия” вошло в экономическую
науку в 50е гг. прошлого столетия в период выхо
да страны из послевоенного кризиса. В тот период
необходимость в стратегии начала выдвигаться в
число первоочередных. Требовалась направленность
стратегии на изменение экономики и обществен
ной жизни страны. Основной целью ставилось не
только выживание и адаптация в этих условиях, но
и выработка ориентиров на перспективу.
Многообразие научных трактовок стратегий
развития было следствием значительных изме
нений последних десятилетий. Исторически пер
вое научное понимание стратегии предприятия
заключалось в определении долгосрочных целей
его развития с учетом ограничений внутренней
и внешней среды.
Понятие “стратегия” определяется в науч
ной литературе поразному. По мнению А.Н. Пет
рова, стратегия  это определение основных и
долгосрочных целей и задач организации, ут
верждение курса действий и распределения ре
сурсов, необходимых для достижения этих це
лей1. А.П. Градов считает, что стратегия пред
ставляет собой совокупность рациональных при
емов достижения долговременных целей в усло
виях нестабильности внешней среды2. По утвер
ждению Л.Г. Зайцева и М.И. Соколовой, стра
тегии могут рассматриваться двояко: либо как
априорные заявления, призванные задать направ
ления деятельности, либо как апостериорные
обобщения предпринимавшихся ранее действий3.
Нельзя не согласиться с А. Чандлером, по
мнению которого, “стратегия есть определение
основных долгосрочных целей и задач организа
ции, принятие курса действий и размещение ре
сурсов, необходимых для выполнения этих це
лей” 4. Он выделяет три существенных компо
1

Петров А.Н. Методология выработки стратегии
развития предприятия. СПб., 1992.
2
Экономическая стратегия фирмы / Под ред.
А.П. Градова. 2е изд., испр. и доп. СПб., 1999.
3
Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Стратегический менедж
мент: Учебник. М., 2002.
4
Цит. по: Авдокушин Е.Ф. Международные эконо
мические отношения. М., 2002.

нента стратегии: определение основных долго
срочных целей; принятие курса действий; раз
мещение ресурсов. Определение основных дол
госрочных целей предполагает логическую пос
ледовательность в достижении стратегических
целей. Принятие курса действий предусматрива
ет постановку целей. Размещение ресурсов свя
зано с будущими затратами для реализации по
ставленных целей. Все действия должны под
держиваться ресурсами, иначе цель не будет до
стигнута.
О.С. Виханский под стратегией понимает
“долгосрочное, качественно определенное направ
ление развития организации, касающееся сфе
ры, средств и формы ее деятельности, системы
взаимоотношений внутри организации, а также
позиции организации в окружающей среде, при
водящее организацию к ее целям” 5. Стратегия
развивает сильные стороны предприятия, выяв
ляет слабые стороны и помогает в достижении
конечного результата. Проведенная нами систе
матизация разнообразных представлений о на
правлениях развития стратегии показывает, что
это комплекс мер, направленных на разработку
целей и задач, возможностей с учетом деятель
ности предприятия, ее отношений с внешней и
внутренней средой, а также контроль по их реа
лизации для достижения конкурентных преиму
ществ в долгосрочной перспективе. С помощью
стратегии предприятие определяет главные на
правления деятельности своего бизнеса, некие
приоритеты в области продаж и обслуживания
покупателей.
Стратегию можно рассматривать, по наше
му мнению, как интегрированную модель дей
ствий, предназначенных для достижения целей
предприятия. Содержанием стратегии служит
набор правил для принятия решений, использу
емых для определения основных направлений
деятельности. В зависимости от целей и модели
поведения предприятия все стратегии можно раз
делить на стратегии функционирования и стра
5
Виханский О.С. Стратегическое управление: Учеб
ник. М., 1999.
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тегии развития. Стратегия функционирования
направлена на поддержание достигнутого уров
ня, а стратегия развития  на достижение новых
результатов. Стратегия функционирования  это
стратегия выживания, стратегия же развития 
это стратегия экономического роста, движение
вперед, формирование новых целей и задач.
Развитие как экономический процесс пред
ставляет собой “переход из старого качественно
го состояния к новому качественному состоя
нию, от простого к сложному, от низшего к выс
шему”6. Качественное состояние предполагает из
менение определенных параметров, характерис
тик, направленных на повышение более эффек
тивной деятельности предприятия. Л.Д. Гитель
ман считает, что развитие  это “процесс зако
номерного перехода управления с одного каче
ственного уровня на другой, обеспечивающий
конкурентные преимущества производства или
современную его переориентацию на другие рын
ки”7.
В стратегиях развития выделяют два вида
стратегий: утилитарную и амбициозную. Утили
тарная стратегия представляет собой стремление
реализовать конкретные, готовые к воплощению
возможности. Амбициозная стратегия  это стрем
ление выйти за пределы достигнутого уровня и
реализовать новые возможности.
Единой, пригодной для всех сфер экономи
ческой деятельности, для всех бизнесструктур
стратегии развития быть не может. В каждом
секторе экономики, как отмечает И. Ансофф,
правила постановки целей, оценки товаров и
рынков не являются одинаковыми для всех от
раслей и даже отдельных компаний 8. По мне
нию Х. Виссема, в каждой отрасли существуют
свои “отраслевые механизмы развития”, опреде
ляющие сущность стратегии предприятия9.
В реальной экономике выделяют: корпора
тивные, функциональные и инструментальные
стратегии. К корпоративным стратегиям отно
сятся: портфельные стратегии, стратегии роста и
конкурентные стратегии. Портфельные страте
гии направлены на управление хозяйственными
подразделениями, стратегическими единицами
предприятия с точки зрения их роли в удовлет
ворении нужд рынка, применяются в основном
6
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1986.
С. 558.
7
Гительман Л.Д. Преобразующий менеджмент: Ли
дерам реорганизаций и консультантам по управлению:
Учеб. пособие. М.,1999.
8
Ансофф И.И. Новая корпоративная стратегия.
2е изд. СПб., 2005.
9
Виссема Х. Стратегический менеджмент и пред
принимательство: Возможности для будущего процвета
ния / Пер. с англ. Н.А. Нуреевой. М., 2000.
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крупными диверсифицированными компаниям.
Стратегии роста позволяют определить направ
ления развития предприятия в конкретной ры
ночной ситуации с учетом особенностей собствен
ных ресурсов, применяются практически всеми
предприятиями крупного и среднего бизнеса.
Конкурентные стратегии направлены на обеспе
чение конкурентных преимуществ на конкрет
ном товарном рынке, используются всеми пред
приятиями вне зависимости от величины товар
ного рынка.
Функциональные стратегии включают в себя:
сегментацию рынка, позиционирование и мар
кетинг. Сегментация рынка позволяет установить
конкретные участки рынка, наиболее выгодные
для сельхозпредприятия. Позиционирование дает
возможность определить привлекательное поло
жение продукции сельхозпредприятия на товар
ном рынке. Стратегия комплекса маркетинга
формирует маркетингмикс, направленный на
завоевание определенной доли рынка и форми
рование покупательских предпочтений.
Инструментальные стратегии направлены на
выбор способа лучшего использования различ
ных составляющих в комплексе маркетинга для
повышения эффективности маркетинговых уси
лий на целевом рынке и охватывают продукто
вые, ценовые стратегии, а также стратегии рас
пределения и продвижения. При этом продук
товые стратегии позволяют обеспечить соответ
ствие ассортимента и качества сельхозпродукции
покупательскому спросу на товарном рынке. Це
новые стратегии направлены на определение цен
ности продукта для потребителей. Стратегии рас
пределения дают возможность доставить товар
до выбранного сегмента рынка. Стратегии про
движения разрабатывают и доводят до потреби
телей информацию о своей деятельности с це
лью активизации продажи товаров10.
При всем богатстве выбора стратегий в сфе
ре агробизнеса можно выделить, на наш взгляд,
четыре типа эталонных (типовых) стратегий раз
вития: концентрированного роста, интегрирован
ного роста, диверсифицированного роста, сокра
щения.
Стратегии концентрированного роста. Это
стратегии, связанные с изменением продукта и
(или) рынка. При применении данной стратегии
предприятие пытается улучшить свой продукт
или начать производить новый, не меняя при
этом отрасли, предприятие ведет поиск возмож
ностей улучшения своего положения на суще
ствующем рынке либо же перехода на новый
10

Гриценко М., Борисова О. Развитие стратегическо
го управления на предприятиях АПК // АПК: экономи
ка, управление. 2006. № 11. С. 1921.
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рынок. К типам стратегий первой группы отно
сятся следующие:
• стратегия усиления позиции на рынке, при
которой фирма делает все, чтобы с данным про
дуктом на данном рынке завоевать лучшие по
зиции. Этот тип стратегии требует для реализа
ции больших маркетинговых усилий. Возможно
также осуществление так называемой горизон
тальной интеграции, при которой фирма пыта
ется установить контроль над своими конкурен
тами;
• стратегия развития рынка, заключающая
ся в поиске новых рынков для уже производи
мого продукта;
• стратегия развития продукта, предполага
ющая решение задачи роста за счет производ
ства нового продукта, который будет реализовы
ваться на уже освоенном фирмой рынке.
Стратегии интегрированного роста. Пред
приятие использует их, если оно уверено в сво
их силах. Выделяются два основных типа стра
тегий интегрированного роста:
• стратегия обратной вертикальной интегра
ции, направленная на рост фирмы за счет при
обретения либо же усиления контроля над по
ставщиками. Фирма может либо создавать до
черние структуры, осуществляющие снабжение,
либо же приобретать компании, уже осуществ
ляющие снабжение;
• стратегия вперед идущей вертикальной ин
теграции, которая выражается в росте фирмы за
счет приобретения либо же усиления контроля
над структурами, находящимися между фирмой
и конечным потребителем, а именно системами
распределения и продажи. Формирование и раз
витие интегрированных образований происходит
по различным вариантам (дочерние предприя
тия агрохолдинга приобретают имущество хозяй
ства, находящегося в процедуре банкротства;
интеграторамиинвесторами выступают компа
нии, производящие средства производства или
перерабатывающие предприятия; в группу ин
весторов входят организации сельхозтехники,
сельхозхимии)11.
Стратегии диверсифицированного роста. Эти
стратегии реализуются в том случае, если пред
приятие дальше не может развиваться на дан
ном рынке с данным продуктом в рамках дан
ной отрасли. Стратегия диверсификации исполь
зуется для того, чтобы крупное предпринима
тельство (предпринимательское объединение) не
стало зависимым от одного вида бизнеса (это
может угрожать дальнейшему существованию
11

Рогаткин В.В. Особенности развития предприни
мательства в сельском хозяйстве // Предприниматель
ство. 2008. № 6. С. 167.

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

предприятия в случае изменения рыночной конъ
юнктуры).
Стратегии сокращения. Они реализуются
тогда, когда предприятие нуждается в перегруп
пировке сил после длительного периода роста
или в связи с необходимостью повышения эф
фективности, когда наблюдаются спады и кар
динальные изменения в экономике. В этих слу
чаях фирмы прибегают к использованию стра
тегий целенаправленного и спланированного со
кращения производства. Стратегии сокращения
являются такими же стратегиями развития пред
приятия, и при определенных обстоятельствах
их невозможно избежать. Более того, порой это
единственно возможные стратегии обновления
бизнеса, так как в подавляющем большинстве
случаев обновление и рост  взаимоисключаю
щие процессы развития бизнеса.
Сельское хозяйство, как и другие отрасли
народного хозяйства, входит в рынок и прини
мает все элементы рыночного хозяйства. При
разработке стратегий необходимо учитывать спе
цифику данного сельскохозяйственного предпри
ятия. Все стратегии должны находиться в сопос
тавимом информационном поле для обеспече
ния непрерывности и информационной связи в
единой системе стратегического планирования.
Стратегии развития в агробизнесе  это вза
имодействие внешних, внутренних элементов в
условиях нестабильности среды на долгосрочную
перспективу с целью реализации поставленных
задач.
Успех предпринимательской деятельности в
агробизнесе в значительной мере определяется
его стратегией. Наличие единого концептуаль
ного подхода в агробизнесе, как сложной эконо
мической системе, важно в принятии необходи
мого решения. Реализация стратегических целей
должна обеспечить выживаемость предприятия
в течение длительного периода времени, резуль
тативность и эффективность деятельности.
Изменения, произошедшие в период рефор
мирования, обусловили эволюцию стратегий по
ведения сельхозтоваропроизводителей. Модель
поведения  ориентация на выживание, на пре
имущественное решение краткосрочных задач по
сравнению с долгосрочными. Несмотря на такое
поведение, многие сельскохозяйственные пред
приятия осознают необходимость в стратегичес
ком видении, постановке задач на долгосрочную
перспективу. Следует учитывать, что стратегия
в сельском хозяйстве трудно поддается коррек
тировке в силу наличия особенностей, прису
щих данной отрасли: зависимость от природно
климатических условий, сезонный характер про
изводства, длительность производственного цик
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Стратегии развития предприятия

Развитие

Земельные ресурсы

- повышение плодородия
почвы;
- качество земли;

Капитал

-инновационные технологии;
-качественное обновление

Трудовые ресурсы

- повышение
профессиональных
качеств;
- улучшение условий
труда;
- заинтересованность
работника в успехе
предприятия;
- мотивация

Рис. Стратегии развития в сфере агробизнеса
ла, высокая степень риска. При широком наборе
понятий “стратегия развития”, многообразии
трактовок и различном понимания данной кате
гории этот термин недостаточно полно приме
няется к АПК.
В сельском хозяйстве ключевой особеннос
тью развития стратегии является соединение глав
ных факторов производства  земли, труда и ка
питала. Эффективное использование данных
факторов способствует качественному изменению
предприятия. Наш концептуальный взгляд (ав
торская концепция) заключается в том, что стра
тегия развития сельскохозяйственного предпри

ятия предполагает развитие всех факторов про
изводства (см. рисунок).
Для большинства предприятий агробизнеса
в современных условиях происходят существен
ные сдвиги в осознании необходимости страте
гического видения, определения направлений
деятельности и границ бизнеса на долгосрочную
перспективу. Наиболее успешные предприятия
для достижения своих конкурентных преиму
ществ в нестабильной, непредсказуемой и зачас
тую непонятной экономической среде ставят цель
выживания в долгосрочной перспективе, разра
ботки стратегии.
Поступила в редакцию 05.10.2009 г.
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Перспективы развития саморегулирования в строительстве
© 2009 М.Ю. Викторов
кандидат экономических наук, генеральный директор
НП «Саморегулируемая организация
“Межрегиональное объединение строителей”»
В статье представлен оптимальный вариант регулирования интересов, сочетающий в себе и воз'
можность индивидов относительно свободно реализовывать свои экономические интересы и
определенные ограничения, направленные на недопущение подчинения интересов одних эко'
номических агентов интересам других экономических агентов. По мнению автора, максимиза'
ция процессов реализации интересов в обществе не происходит автоматически, для этого необ'
ходимо создавать определенные условия.
Ключевые слова: строительство, саморегулирование, перспективы развития, гражданские правоот'
ношения.

Общей тенденцией в современном мире явля'
ется развитие саморегулирования, которое выра'
жается в самостоятельной инициативной деятель'
ности субъектов гражданских правоотношений по
регулированию собственной деятельности.
Саморегулирование и государственное регу'
лирование в развитых государствах выступают
как своего рода конкурентные механизмы, сово'
купно обеспечивающие стабильный правопоря'
док в различных отраслях народного хозяйства.
Для содействия деятельности по саморегулиро'
ванию и более эффективного проведения идеи
саморегулирования создаются организации, к
которым можно отнести некоммерческие парт'
нерства, формируемые в самых различных от'
раслях. Поддержка саморегулирования выступа'
ет одной из целей административной реформы,
проводимой в Российской Федерации.
Ключевым направлением развития экономи'
ки в настоящее время являются реформа управ'
ления народным хозяйством, сокращение функ'
ций государственных органов управления и пе'
редача этих функций субъектам предпринима'
тельства, которые могут сами эффективно их осу'
ществлять. При этом государство должно созда'
вать правовую основу действия рыночного ме'
ханизма и порядок его регулирования.
Саморегулируемыми организациями призна'
ются некоммерческие организации, созданные в
целях саморегулирования, основанные на член'
стве, объединяющие субъектов предприниматель'
ской деятельности (исходя из единства отрасли
производства товаров (работ, услуг) или рынка
произведенных товаров (работ, услуг)) либо
субъектов профессиональной деятельности оп'
ределенного вида.
Экономическая сущность саморегулируемых
организаций и их эффективность на рынке вы'
ражаются в нижеследующем. Саморегулируемая

организация ' институт, регулирующий взаимо'
отношения между предпринимателями, государ'
ством и покупателями. Государственным орга'
нам создание саморегулируемых организаций
(СРО) позволит существенно снизить затраты
на регулирование деятельности ряда отраслей за
счет отмены в них лицензирования и сертифи'
кации, что в конечном счете должно привести к
сокращению государственного аппарата и сни'
жению коррупции. Предпринимательское сооб'
щество возьмет на себя издержки по “допуску”
профессионалов на рынок. Бизнес'сообщество
получит возможность самостоятельно определять
эффективные пути использования средств, ак'
кумулированных в СРО и предназначенных для
целей саморегулирования.
Саморегулируемые организации модифици'
руют условия конкуренции в отрасли. С одной
стороны, они способствуют разработке норм,
стандартов и принципов ведения бизнеса, пра'
вил качественного обслуживания покупателей,
создают коллективный бренд СРО, который по'
зволяет повысить конкурентоспособность членов
организации. С другой стороны, существует ве'
роятность одновременного снижения конкурен'
тоспособности тех, кто не присоединился к орга'
низации, и создания барьеров для входа в от'
расль новым, в том числе зарубежным, компа'
ниям.
Таким образом, институт саморегулирования
выступает как специальная экономическая и пра'
вовая инфраструктура, способная стать новой
движущей силой развития экономики.
Мировой опыт показывает, что саморегули'
рование бизнеса в ряде случаев может быть эф'
фективным дополнением к государственному
регулированию. Использование института само'
регулирования как субъекта регулирования стро'
ительного комплекса, действующего с целью его
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развития, требует определенных условий и огра'
ничений, устанавливаемых государственными
органами, при которых саморегулирование оп'
равдано с точки зрения участников строительно'
го рынка и общества в целом.
Формирование и поддержание успешной де'
ятельности строительной организации в совре'
менных условиях рыночной экономики напря'
мую зависит от эффективности управления орга'
низацией, которое должно обеспечивать поддер'
жание, развитие потенциала организации, его
трансформацию в конкурентные преимущества.
Представим изменение процедуры допуска на
рынок строительных организаций (рис. 1).
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естр саморегулируемых организаций и которые
основаны на членстве индивидуальных предпри'
нимателей и (или) юридических лиц, выполня'
ющих инженерные изыскания или осуществля'
ющих архитектурно'строительное проектирова'
ние, строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов капитального строительства.
Статус саморегулируемой организации мо'
жет приобрести некоммерческая организация,
созданная в форме некоммерческого партнерства,
при условии ее соответствия требованиям, уста'
новленным законом.
Государственная политика в отношении раз'
вития строительного комплекса может быть эф'
фективной только при условии, если она совпа'
дает с идеологией и мотивами самих субъектов
либо наоборот. Важную роль в системе идеоло'
гических институтов играют нормы и правила
административной и деловой этики, формиро'
вание принципов доверительного отношения и
добросовестного соблюдения правил (рис. 2).
Минрегион России:
нормативное
регулирование

Рис. 1. Изменения в системе допуска на рынок
Важнейшей законодательной инициативой в
области строительства стало принятие федераль'
ного закона 22 июля 2008 г. № 148'Ф3 “О вне'
сении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законода'
тельные акты Российской Федерации”, которым
предусмотрено введение саморегулирования в
строительной отрасли.
Необходимость введения института СРО в
области инженерных изысканий, архитектурно'
строительного проектирования и строительства
была обусловлена потребностью в обеспечении
механизмов регулирования строительного рын'
ка в условиях отмены лицензирования проекти'
рования, строительства и инженерных изыска'
ний для строительства зданий и сооружений.
Закон предусматривает внесение изменений
в Градостроительный кодекс РФ в части допол'
нения его нормами, регулирующими вопросы
создания и деятельности саморегулируемых орга'
низаций.
Саморегулируемые организации в области
инженерных изысканий, архитектурно'строитель'
ного проектирования, строительства, реконструк'
ции, капитального ремонта объектов капиталь'
ного строительства (далее саморегулируемые орга'
низации) ' некоммерческие организации, сведе'
ния о которых внесены в государственный ре'

СРО
¾Выдача свидетельств о допуске
¾Контроль членов СРО
¾Стандарты, правила СРО

РОСТЕХНАДЗОР
¾Регистрация СРО
¾Контроль СРО

Рис. 2. Изменения в регулировании рынка
(с 1 января 2009 г.)
В настоящее время наблюдается активное
развитие тенденции на создание саморегулируе'
мых организаций и наделение их функциями
регулирования рыночной деятельности субъек'
тов комплекса. Членство в саморегулируемой
организации должно стать непременным факто'
ром, свидетельствующим о стабильности, целе'
направленности, моральной ответственности со'
ответствующего субъекта.
По мнению автора, целью СРО является
повышение конкурентоспособности организаций
строительной отрасли за счет регулирования вза'
имодействия между деловым сообществом, го'
сударством и покупателями, включая защиту и
представительство интересов предпринимателей.
Репутация организации саморегулирования,
прежде всего, представляет собой результат ее по'
ложительной деятельности на рынке, а приобрес'
ти данный результат помогает ее компетентность.
В ходе проведенного автором исследования
среди представителей страховой и строительной
отраслей г. Санкт'Петербурга было выявлено, что
респонденты при принятии решения о вступле'
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Законотворческая активность
Финансовая и имущественная независимость
Наличие достаточной компетентности и
репутации
Прозрачность и открытость деятельности
объединения
Решительность и независимость во
взаимодействии с органами власти
Широкая известность в предпринимательском
сообществе
Количество членов в объединении

0,78

0,80

0,82

0,84

0,86

0,88

0,90

0,92

Рис. 3. Мнение предпринимательского сообщества о важности факторов,
определяющих авторитет СРО
нии в СРО уделяют первостепенное внимание вания отрасли и содействовать развитию само'
наличию у нее достаточной компетентности и регулируемых инициатив.
По мнению автора, обеспечить конкуренто'
репутации, прозрачности и открытости деятель'
ности объединения и широкой известности в способность членов саморегулируемых органи'
заций за счет совместного использования зна'
предпринимательском сообществе (рис. 3).
Положительная оценка репутации саморегу' ний о хозяйственных процессах каждого из чле'
лируемой организации со стороны бизнес'парт' нов, о соблюдении отраслевых правил и стан'
неров и потребителей связана с уровнем опера' дартов, компетентного разрешения споров в до'
тивной реакции на их запросы и с соблюдением судебном порядке, корпоративной и социальной
№
Критический
Ключевой
показательблагодаря использо'
возможно
всех
процедур механизма внесудебного
разбира' ответственности
Стратегия
п/п
фактор успеха
выполнения
(подход к планированию де
тельства
споров. Поддержание отношений с фи' ванию бенчмаркинга
1
Сохранение
и поддержание
Постановка
четкой и понятной
Положительные
отзывыпредполагающий
о деятельности
компании,
непрерыв
нансовыми
институтами
и средствами
массовой ятельности
репутации
СРО
дляоткрытости
членов СРО миссии
организации, ныйкомпании
СМИ,
бизнеспроцесссреди
оценки
уровня
продукции, услуг и ме
информации
требует
информацион'
следование ее целям и задачам
сообщества и потребителей
ной политики, корпоративной и социальной от' тодов работы, открывающий, изучающий и оце
2
Достаточное
Получение грантов, участие в междуна- Увеличение поступлений финансовых
ветственности СРО. Для взаимодействия с орга' нивающий все лучшее в других организациях с це
финансирование
родных спонсорских программах
средств
нами власти необходима
компетентность, позво' лью использования полученных знаний в работе
3
Узнаваемость
Увеличение средств на рекламные кам- Увеличение значимости и узнаваемости
ляющаябренда
соблюдатьпании
требуемый
уровеньинформационотрасле' своей
организации)
как метода мультипликации
коллективного
и PR, проведение
коллективного
бренда
вых стандартов и приводящая
к созданию
репу' знаний в рамках саморегулируемых организаций.
ных и просветительских
кампаний
тации,
которая позволила
бы для
государственным
Саморегулируемая
организация
4
Лидерские
качества
Привлечение
работы в организации Активное
лоббирование интересов
биз- в процессе
топ-менеджмента
СРОбольше
компетентных
топ-менеджеров
нес-сообщества
и членов
СРО как инициатор изу'
будет
выступать
органам еще
снизить степень
регулиро' бенчмаркинга
5

Количество членов в СРО

Снижение членских взносов и рост цен- Количественное увеличение
1. Критические
факторы
успеха
ности, Таблица
предлагаемой
СРО своим членам
членов
СРО для СРО
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Таблица 2. Наименование и характеристика выделенных сегментов % потенциальных членов СРО
Участие
в бизнесобъединениях
Не являются
членом бизнесобъединния
Являются членом
бизнес-объединения

Размер
предприятия

Наименование
сегмента

Малые
и средние

"Новичок"

Средние

"Опытный"

Не являются
членом бизнесобъединения

Крупные

"Равнодушный"

Являются членом
бизнес-объединения

Крупные

"Лидер"

чения опыта успеха и неудач членов СРО и при'
менения ими новых технологий, как гарант кон'
фиденциальности информации, полученной от
членов СРО, как организатор процесса бенчмар'
кинга, который повышает уровень взаимодействия
между членами организации саморегулирования.
Автором выделены критические факторы ус'
пеха, которые организация саморегулирования
должна обеспечивать для сохранения конкурен'
тоспособности на рынке (табл. 1).
Для выделения основных сегментов потен'
циальных членов СРО использовался кластер'
ный анализ данных, полученных в ходе прове'
дения исследования.
Выделено 4 кластера потенциальных членов
СРО и определено, что спрос на саморегулируемые
организации проявляет, прежде всего, крупный и
средний бизнес, так как малый бизнес разобщен и
малые предприятия испытывают опасения в том
плане, что затраты на участие в СРО превысят по'
лучаемую выгоду от саморегулирования (табл. 2).
Организации саморегулирования для дости'
жения устойчивого конкурентного преимущества

Описание
(характеристики сегмента)
Данный сегмент еще не вполне
понимает возможные преимущества
от вступления в СРО
Представители сегмента понимают значение
саморегулирования и всех преимуществ,
получаемых от вступления в СРО
Представители сегмента понимают возможности саморегулирования, но не видят необходимости вступления в СРО (есть собственный товарный знак, сформировавшаяся
хорошая репутация на рынке и т.д.)
Представители сегмента понимают возможности саморегулирования, имея большие
финансовые ресурсы, активно продвигают
и поддерживают функционирование СРО

и экономического результата выше среднего не'
обходимо задействовать такие ресурсы, как зна'
ния, опыт, формирующие репутацию и компе'
тентность, а также коллективный бренд СРО.
По мнению автора, оптимальный вариант
регулирования интересов сочетает в себе и воз'
можность индивидов относительно свободно ре'
ализовывать свои экономические интересы и
определенные ограничения, направленные на
недопущение подчинения интересов одних эко'
номических агентов интересам других экономи'
ческих агентов. Таким образом, максимизация
процессов реализации интересов в обществе не
происходит автоматически, для этого необходи'
мо создавать определенные условия.
На последней стадии развития саморегули'
руемых организаций для того чтобы не произо'
шел процесс элиминации (исключения), необ'
ходимо применение проблемно'ориентированных
и ситуационных методов, которые предполагают
оперативное реагирование на изменяющуюся об'
становку, применение революционных мер в раз'
витии организации.
Поступила в редакцию 04.10.2009 г.
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Развитие мясного скотоводства % перспективное направление
возрождения мясного комплекса России
© 2009 А.Б. Сапронова
кандидат экономических наук
Орловский государственный аграрный университет
В условиях высокой конкуренции на мясном рынке исключительно важную роль приобретает
развитие племенного дела. И сегодня, чтобы развить производство КРС в России, необходимо
создавать заново всю отрасль, развивать племенные хозяйства, переоборудовать фермы. Однако
для повышения рентабельности в животноводстве следует ориентироваться на продуктивность,
а не на рост поголовья. Такой подход характерен для стран с развитым сельским хозяйством, в
которых существует отрасль мясного скотоводства.
Ключевые слова: сельское хозяйство, мясное скотоводство, свиноводство, племенные хозяйства,
агропромышленная компания.

Мясное животноводство является одной из
важнейших отраслей агропромышленного комп'
лекса России и в то же самое время одной из
наиболее проблемных. Производство крупного
рогатого скота (КРС) относится к наиболее эф'
фективному животноводческому сектору и по'
прежнему остается одним из самых депрессив'
ных в АПК страны.
Депрессивное состояние животноводческого
сектора России, в отличие от отраслей промыш'
ленности, связано не с сокращением платеже'
способного спроса со стороны населения (этот
спрос существует и в достаточной мере удовлет'
воряется через импорт мяса и мясопродуктов), а
с исключительно высокой степенью физическо'
го и морального износа основных производствен'
ных фондов, с отсутствием современных ресур'
сосберегающих технологий, организационной
неразвитостью большей части существующих то'
варопроизводителей.
Реальным выходом из сложившегося поло'
жения может и должно стать создание совре'
менных высокотехнологичных животноводческих
производств на основе применения инноваци'
онных ресурсосберегающих технологий, обеспе'
чивающих высокорентабельное и конкуренто'
способное производство. При этом основными
направлениями развития должны стать те отрас'
ли, в которых достигается наибольшая рентабель'
ность капиталовложений и производственной де'
ятельности в условиях высокой востребованнос'
ти рынком их продукции.
Сельскохозяйственное производство очень
капиталоемкое и окупается не быстро, но это
базовая отрасль, фундамент экономики нашего
государства. Ведь наша страна обладает самым
большим количеством пахотных земель в мире,
и при продуманном подходе со стороны госу'
дарства это может позволить ей накормить весь

мир, причем не только зерном, но и всеми вида'
ми мяса (как мясо птицы, так и свинина и говя'
дина), особенно если учесть, что в России не
было ни одного случая коровьего бешенства.
Мясное скотоводство обладает безусловны'
ми преимуществами, несмотря на то, что цикл
промышленного выращивания и откорма КРС в
2'2,5 раза длиннее, чем у свиней, удельная себес'
тоимость затрат по кормлению выше в 1,5'1,8 раза,
при этом существенно ниже ветеринарные зат'
раты, трудоемкость и т.д.
Для существенного увеличения производства
продукции мясного скотоводства требуется вос'
становление значительных площадей пастбищ, что
сопряжено со значительными капиталовложени'
ями.
Динамика развития производства продукции
в мясной отрасли в значительной степени опре'
деляется уровнем сырьевого обеспечения пред'
приятий. Успешный ход реализации приоритет'
ного национального проекта “Развитие АПК”
обеспечил позитивные тенденции в развитии оте'
чественного животноводства. В 2006'2007 гг. за
счет строительства новых, расширения, реконст'
рукции и технического перевооружения действу'
ющих объектов были введены в эксплуатацию
помещения для КРС на 121,8 тыс. скотомест.
Согласно данным ФСГС РФ на конец марта
2009 г., поголовье крупного рогатого скота в хо'
зяйствах всех сельхозпроизводителей, по расче'
там, составляло 21,8 млн. голов (на 2,1% мень'
ше по сравнению с аналогичной датой предыду'
щего года), из него коров ' 9,1 млн. (на 2,2%
меньше).
Современные технологии производства КРС
индустриального типа позволяют в короткие сро'
ки не только количественно увеличить объемы
отечественного производства, но и снизить его
себестоимость. В условиях более низких, чем в
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зарубежных странах, стоимости кормов, энерго'
носителей и уровня заработной платы продукция
отечественного мясного скотоводства сможет об'
ладать не только абсолютной конкурентоспособ'
ностью по сравнению с импортом, но и потенци'
алом для экспорта в зарубежные страны.
Таким образом, развитие мясного скотовод'
ства является естественным, объективно обуслов'
ленным, экономически выгодным и наиболее
перспективным направлением возрождения мяс'
ного комплекса России.
В условиях высокой конкуренции на мяс'
ном рынке исключительно важную роль приоб'
ретает развитие племенного дела. В мясном ско'
товодстве, где решающую роль играют биологи'
ческие факторы продуктивности, определяемые
генетическим потенциалом животных, развитие
племенного дела является не только условием
сохранения производственного потенциала отрас'
ли, но и обеспечивает достижение наилучших
экономических и рыночных показателей. Без
хорошо поставленной племенной работы невоз'
можно добиться ни резкого увеличения произ'
водства говядины, ни формирования эффектив'
ных экономических отношений.
Специализированного мясного производства
в России нет, не считая тех редких, мелких уча'
стков, которые рассеяны по всей стране, но не
могут решить общей проблемы. Поголовье круп'
ного рогатого скота формировалось с молочным
уклоном, и мясные породы на настоящее время
составляют менее 1%.
Однако для повышения рентабельности в
животноводстве необходимо ориентироваться на
продуктивность, а не на рост поголовья. Такой
подход характерен для стран с развитым сельс'
ким хозяйством, в них существует отрасль мяс'
ного скотоводства.
Основные сложности для производства КРС
в России ' долгий срок окупаемости проектов и
слишком слабо развитая на текущий момент пле'
менная база. Преимущество развития этой сфе'
ры бизнеса в том, что сейчас на рынке суще'
ствует дефицит говядины, это мясо традицион'
но считается довольно популярным у населения,
поскольку на него не накладывается никаких ни
религиозных, ни медицинских ограничений по
потреблению. И сегодня, чтобы возродить про'
изводство КРС в России, необходимо создавать
заново всю отрасль, развивать племенные хо'
зяйства, переоборудовать фермы.
Орловская область ' сельскохозяйственный
регион, играющий важную роль в экономике
России. Здесь успешно развивается сельское хо'
зяйство и перспективным является развитие мяс'
ного животноводства. Главная задача реализуе'

мого в Орле проекта ' обеспечить высокопро'
дуктивными образцами сельскохозяйственных
животных не только регион, но и другие субъекты
Российской Федерации.
В свиноводстве Орловская область в числе
других областей (Липецкая, Владимирская и
Ивановская) включена в реализацию инвести'
ционного проекта по созданию национального
селекционно'гибридного центра и выращиванию
1 млн. голов свиней на убой в год. Для области,
которая располагает необходимым объемом зер'
на, материально'технической базой (наличие не'
задействованных помещений свиноводческих
комплексов, комбикормовых заводов и свобод'
ной рабочей силы), данный проект является ба'
зой для формирования конкурентоспособного
агропромышленного производства. Имеются рас'
четы, указывающие на высокий потенциальный
спрос на прирост мясной продукции.
Основным исполнителем комплексного меж'
регионального проекта выступает агропромыш'
ленная компания ЗАО «АВК “Эксима”» (Моск'
ва), в области координация осуществляется че'
рез созданное в 2005 г. ЗАО “Агро'Индустрия”.
Создание селекционно'гибридного центра в Ор'
ловской области оказывает решающее влияние
на развитие свиноводства в целом по стране: оте'
чественные сельхозтоваропроизводители получат
возможность приобретать чистопородный молод'
няк в России. До сих пор это можно было сде'
лать только за границей, в частности в Америке
и Канаде.
Но необходимо отметить, что конкуренцию
по поставкам племенного поголовья ООО “Зна'
менский СГЦ” составят не только зарубежные
производители, но и отечественные. В Орловс'
кой области существуют организации, занимаю'
щиеся разведением КРС мясного направления:
ОАО «Агрофирма “Ливенское мясо”», ООО
“МТС'Змиевка”, ОАО “Агрокомплекс “Орловс'
кий”, ООО «ЖК “Федоровский”». Среди отече'
ственных производителей племенного КРС мож'
но выделить также ООО “СлавАгро”, ОАО “Ор'
ловское”, племенной завод ЗАО “Спутник”, СХК
“Атлашевский”. Но, несмотря на наличие кон'
курентов, развитие племенного КРС является
проблемой для России.
ОАО “Орловское” выступает координаци'
онным центром по селекционно'племенной ра'
боте в хозяйствах всех форм собственности. Оно
по племенной работе входит в десятку лучших
племпредприятий страны. Обладая серьезным на'
учным потенциалом и крепкой технической ба'
зой, ОАО “Орловское” сотрудничает с ведущи'
ми российскими и зарубежными институтами,
лабораториями и центрами.
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Одним из направлений деятельности ОАО
“Орловское” в рамках реализации национально'
го проекта является продажа племенного скота.
Для эффективной реализации нацпроекта плем'
предприятие также оказывает услуги по искус'
ственному осеменению, продаже племенного мо'
лодняка крестьянским фермерским и личным
подсобным хозяйствам.
ООО “СлавАгро” основано в июле 2007 г.
для возрождения животноводства (крупный ро'
гатый скот) на территории Славянского района
Краснодарского края. В 2007 г. приобретено две
фермы, рассчитанные на 1500 голов. Компания
специализируется на выращивании молодняка
крупного рогатого скота голштино'фризской по'
роды. Основное направление деятельности ком'
пании ' это выращивание телок всех возрастов
для последующей продажи. Цели по продажам круп'
ного рогатого скота 2008 г. ' 100 голов, 2012 г. '
1000 голов.
Племенной завод ЗАО “Спутник” Ленин'
градской области является основным конкурен'
том. Он реализует племенной крупный рогатый
скот абердин'ангусской породы. В хозяйстве ве'
дется искусственное осеменение коров и телок
спермой от быков абердин'ангусской породы
американской генетики. Эта работа даст возмож'
ность хозяйству получать высококлассный пле'
менной скот для расширенного воспроизводства
собственного поголовья.
Использование полученных высококлассных
животных позволит обеспечить быками'произ'
водителями и материнским стадом с высоким
генетическим потенциалом продуктивности не
только Северо'Западный регион, но и всю стра'
ну, а в перспективе вести обмен генетическим
материалом с зарубежными странами. Об эф'
фективном ведении хозяйства на данном пред'
приятии свидетельствует тот факт, что на конец
2005 г. поголовье составляло 73 головы, а на ко'
нец 2008 г. ' уже 748 голов, в том числе 182 коро'
вы. За счет собственного воспроизводства и за'
купки скота из Австралии и с учетом племенных
продаж ЗАО “Спутник” планирует на конец
2009 г. довести поголовье до 1318 голов, в том
числе 486 коров.

Поголовье племенного чистопородного ско'
та в РФ с 2010 г. по 2012 г., по прогнозным
показателям, увеличится с 712 733 голов до
1 008 315 голов. В структуре КРС мясного на'
правления абердин'ангусская порода занимает
1,2 %. Доля ООО “Знаменский СГЦ” на рынке
племенного КРС по производству КРС абер'
дин'ангусской породы в 2012 г. составит, по про'
ектным прогнозам, 16 % (см. таблицу).
Развитие эффективного маркетинга КРС
повысит эффективность всей системы производ'
ства домашнего скота и внесет вклад в подъем
жизненного уровня производителей. Неэффек'
тивность в производстве и маркетинге ограни'
чивает конкурентоспособность производителей на
местных и глобальных рынках. Рыночная либе'
рализация от сокращения торговых барьеров в
соответствии с требованиями Всемирной торго'
вой организации (ВТО) предполагает большую
степень конкурентоспособности за счет повыше'
ния качества и поставки.
Аграрный сектор является одной из важней'
ших составляющих общей экономической сис'
темы любого развитого государства. Успешное
функционирование других отраслей экономики
Российской Федерации в значительной степени
зависит от результатов деятельности агропромыш'
ленного комплекса, поэтому экономическая бе'
зопасность государства во многом определяется
уровнем развития сельскохозяйственного произ'
водства.
С 2008 г. ОАО “Росагролизинг” является
исполнителем 5'летней Госпрограммы развития
сельского хозяйства, в которой особое значение
придается животноводству. Задачи первого года
реализации Госпрограммы ОАО “Росагролизинг”
успешно выполнены. Компания поставила в хо'
зяйства страны более 52 тыс. голов племенного
скота и животноводческое оборудование для со'
здания и модернизации более 72 тыс. скотомест.
В 2009 г. 30 тыс. голов племенного КРС будут
поставлены российским сельхозпроизводителям
на условиях федерального лизинга.
Племенные хозяйства России могут поставить
40'50 тыс. голов, однако перестать ввозить скот
невозможно, так как на настоящий момент време'
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Прогноз поголовья чистопородного скота в Российской Федерации (на начало года), голов
Порода
Симменталы мясного
типа
Калмыцкая
Абердин-Ангусская
Герефордская
Казахская белоголовая
Все породы

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2640
230 408
4680
77 300
46 760
377 100

2965
258 748
5255
86 810
52 510
423 628

3525
307 651
6250
103 215
62 436
503 856

4191
365 797
7430
122 720
74 237
599 279

4983
434 933
8835
145 920
88 270
712 733

5925
517 135
10 505
173 495
104 950
847 762

7045
614 873
12 490
206 285
124 790
1 008 315
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ни отечественные племенные хозяйства не в со'
стоянии обеспечить им всю страну, они покрыва'
ют не более 10% общей потребности рынка.
Ввозить племенной скот из'за границы бу'
дут еще 5'10 лет, но даже при таких темпах им'
порта, как сейчас, КРС все равно недостаточно.
Чтобы кардинально изменить ситуацию в жи'
вотноводстве, необходимо завезти до 1 млн. го'
лов. Да и уже ввезенное стадо через несколько
лет придется обновлять. При интенсивных тех'
нологиях корова используется в среднем 5 лет.
Получается, что каждые три года следует менять
30% стада, а значит, закупка импортного скота
будет расти и дальше.
Еще одной причиной сохранения спроса на
племенной КРС аграрии и эксперты называют
большой процент гибели импортных животных.
Поэтому недостающую часть стада приходится
докупать либо заранее планировать поставку
партии скота с учетом выбраковки и других по'
терь. Российские фермы рассчитаны в среднем
на 300 коров каждая. Такие предприятия редко
обходятся без завоза поголовья, выбраковка же
нового стада на них достигает 10% в первый же
год.
В целом, импорт племенного поголовья ве'
дется бессистемно. Не проводится адаптация за'
везенных животных при вводе в основное стадо,
и значительная часть из них выбраковывается в
первый же год. Часто завоз осуществляется без
достаточного обоснования схемы гибридизации.
В одно предприятие завозятся исходные линии
из разных генетических компаний. Основным
селекционным приемом, обеспечивающим эф'
фект сочетаемости, является “подгонка” специа'
лизированных линий под эффект комбинацион'
ной способности. Этот аспект не учитывается при
закупке зарубежного поголовья в отечественном
мясном скотоводстве. Импортированное в Рос'
сию чистопородное поголовье при достаточно
хороших показателях продуктивности не всегда
является отселекционированным на эффект ком'
бинационной способности и не всегда дает га'
рантированный эффект гетерозиса. В России от'
сутствует исполнительный орган по контролю
ввозимого поголовья. По данным Координаци'
онного аналитического центра АПК, из'за нару'
шения технологий кормления и содержания по'

гибает 25'30% племенного КРС, ввозимого в
нашу страну.
Наибольший интерес в мясном скотоводстве
вызывает абердин'ангусская порода, которая
выведена в графстве Абердин и Ангус в Шот'
ландии и распространена во многих странах мира.
По экстерьеру абердин'ангусская порода отвечает
мясному типу скота. Животные имеют компакт'
ное телосложение, широкое и глубокое туловище,
хорошо развитую грудь и выполненную заднюю
треть туловища, что указывает на крепкую кон'
ституцию и высокие мясные качества.
Живая масса полновозрастных коров и бы'
ков, соответственно, составляет 500'600 и 700'
800 кг. Телята рождаются мелкие (16'18 кг), од'
нако генетически обусловленная скороспелость
позволяет к отъему (210 дней) получить молод'
няк живой массой 200 кг и среднесуточный при'
рост 800 г. При интенсивном выращивании жи'
вую массу в 500 кг и выше можно получить в
возрасте 18 месяцев. Коровы этой породы мел'
коплодны, благодаря чему отелы проходят лег'
ко. Высокая воспроизводительная способность
сохраняется в течение всего периода хозяйствен'
ного использования.
Канадская генетика абердин'ангусской по'
роды улучшила параметры данной породы: те'
лята рождаются со средним весом 40'50 кг, к
моменту отъема их живая масса достигает 250'
350 кг, а при интенсивном откорме живую мас'
су в 550 кг можно получить в возрасте 15'
16 месяцев. Разведение животных этой породы
является экономически выгодным как при ин'
тенсивной, так и при экстенсивной системе про'
изводства.
Россия мало чем отличается от других стран
мира, а развитие животноводства ' это одно из
направлений сельского хозяйства, которое долж'
но быть в жизни каждой страны. Наша же страна
располагает самыми большими в мире площадя'
ми под пастбища, сенокосы и угодья для выра'
щивания КРС. Таким образом, на сегодняшний
день в России есть все предпосылки для того,
чтобы разводить крупный рогатый скот на пло'
щади более 100 млн. га сельхозземель. Отече'
ственным предпринимателям нужно просто вне'
дрять современные технологии и генетику для
организации и производства более дешевого мяса.
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К вопросу о согласовании экономических интересов
субъектов страхования в рекреационном комплексе
© 2009. Л.Г. Коломиец
кандидат экономических наук, доцент
Российский государственный торгово'экономический университет
В статье определены наиболее приемлемые результаты рекреационного обслуживания ' обеспе'
чение объема и структуры курортных и туристических услуг, соответствующие объему и струк'
туре общественных потребностей; намечены пути повышения эффективности использования
рекреационных ресурсов.
Ключевые слова: рекреационный комплекс, субъекты страхования, рекреационная услуга, турист'
ский комплекс, страховой продукт.

Одним из механизмов, стимулирующих са'
наторно'туристический бизнес, является страхо'
вание. Страхование может быть весьма эффек'
тивным инструментом концентрации и вовлече'
ния в хозяйственную деятельность средств кор'
поративных организаций и частных лиц, поэто'
му определение и реализация направлений раз'
вития страхования в интересах региональной эко'
номики остаются актуальными задачами. Для их
решения необходимо лишь четко сформулиро'
вать цели развития страхования. Такими целя'
ми, прежде всего, являются получение долго'
временного источника инвестирования; обеспе'
чение страховой защитой инвестиционных и
иных проектов.
Привлечение страховых резервов компаний,
уже действующих на региональном страховом
рынке, не обеспечивает решения первой задачи
вследствие кризисного состояния рекреационной
сферы экономики региона, сравнительно неболь'
шого объема собираемых страховых взносов и
формируемых резервов. Поскольку экономичес'
кие интересы региона во многом определяются
состоянием дел в рекреационном секторе, то при'
оритетными выступают процессы развития са'
наторно'туристского комплекса.
В нашей стране в силу исторически сложив'
шихся обстоятельств весь санаторно'туристский
комплекс разделяется на две независимые по орга'
низации, управлению, финансированию и учету
группы: санаторно'курортные учреждения (са'
натории, пансионаты, курортные поликлиники,
дома отдыха) и экскурсионно'туристские учреж'
дения (турбазы, тургостиницы, бюро путешествий
и экскурсий и др.). Соответственно, работа ле'
чебных учреждений изучалась медиками, курор'
тологами и реабилитологами, в основном, с точ'
ки зрения применения лечебных технологий, а
деятельность всех прочих ' специалистами са'
мых разных направлений (экономистами, гео'
графами, архитекторами и др.).

Следует отметить, что отнесение санаторной
отрасли к медицине принимается многими спе'
циалистами и в настоящее время исходя из ос'
новного предназначения санаторно'курортных
организаций ' оказание лечебных и оздорови'
тельных услуг населению.
Сложившийся в результате рыночных пре'
образований в нашем обществе подход к струк'
турному составу элементов рекреационной сфе'
ры не отражает в полной мере характера форми'
рующихся в ней экономических отношений. На
наш взгляд, рекреационную сферу необходимо
рассматривать с точки зрения теории воспроиз'
водства как единую отрасль, которая оказывает
рекреационные услуги. Сами же санаторно'ку'
рортные и туристские предприятия, имеющие
схожие принципы организации производствен'
ных форм, статистики и анализа хозяйственной
деятельности, могут быть объединены в понятие
“рекреационные предприятия размещения”, ко'
торые и являются объектом нашего исследова'
ния. К тому же это объединение, наряду с при'
ведением экономических показателей отечествен'
ной и зарубежной статистики к сопоставимости,
выступает основой формирования единой моде'
ли страхового механизма регулирования отно'
шений в этих сферах.
В данной связи отметим, что определения
“турпродукт” и “санаторно' курортный продукт”
подчеркивают только их комплексность, как важ'
ную сторону их сущности, в то время как глу'
бинное содержание этих понятий раскрывается
через пользу или выгоду, полученные туристом
или отдыхающим от путешествия, лечения и рек'
реации, ощущаемые им субъективно и подтвер'
ждаемые методами объективного исследования.
В нашем понимании, здесь нет принципи'
альных противоречий, и принятая нами трак'
товка санаторного и туристского продуктов, как
результатов функционирования двух взаимоза'
висимых и взаимообусловленных сфер единого
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туристического рынка, наиболее полно учитыва'
ет их органичность. Наличие общих направле'
ний функциональной деятельности рассматри'
ваемых сфер проявилось в условиях критичес'
кого уменьшения доли государственных соци'
альных фондов в оплате оздоровительного лече'
ния, что в определенной степени служило фи'
нансовой гарантией оказания этих услуг. В та'
кой кризисной ситуации у представителей тури'
стического бизнеса и предприятий санаторно'
курортного комплекса возникла потребность в
проведении согласованных мероприятий по раз'
решению противоречий, в том числе и в рамках
системы страховых отношений, призванных обес'
печить защиту интересов субъектов хозяйство'
вания от возможных ущербов результатам и са'
мому процессу их деятельности с учетом пре'
вентивных мероприятий.
Услуга в рекреационном обслуживании яв'
ляется формой готового продукта, созданного не
только санаторно'туристским комплексом, но и
рядом других отраслей, а также естественными
факторами производства. Поскольку процесс со'
здания рекреационного продукта носит обще'
ственный характер, между субъектами возникает
система экономических отношений, имеющих
разные уровни.
Первый уровень связан с экономическими
отношениями в плане потребления ресурсов, со'
зданных в других сферах. Эти отношения вклю'
чают в себя взаимосвязи между хозяйствующи'
ми субъектами, общественными и государствен'
ными органами, структурами и хозяйствующи'
ми субъектами самой рекреационной сферы.
Второй уровень отношений возникает по
поводу использования курортных, туристичес'
ких услуг, произведенных самими курортными
и туристическими учреждениями. Потребляя и
используя имеющиеся в их распоряжении фак'
торы производства (основные фонды, природ'
ные ресурсы, труд), санаторно'курортные, тури'
стские учреждения производят особый вид про'
дукта, который является объектом индивидуаль'
ного потребления в результате акта купли'про'
дажи рекреационных услуг.
Таким образом, рекреационная услуга пред'
ставляет собой выгодное, т.е. оказываемое за
плату, полезное действие, выполняемое специ'
фическим образом, организованным предприя'
тием, направленное на удовлетворение потреб'
ностей человека в кратковременном изменении
места своего проживания с целью лечения, от'
дыха, развлечений, а также в деловых, научных
и коммерческих целях.
Особенность рекреационной услуги в мето'
дологическом аспекте заключается в том, что она

характеризуется потребительными стоимостями
четырех видов:
• во'первых, ее полезность не является про'
дуктом человеческого труда (климат, ландшафт,
флора, фауна);
• во'вторых, полезность услуги определяет'
ся прошлым трудом и не принимает товарной
формы (памятники культуры);
• в'третьих, ряд полезных свойств оказыва'
емой услуги приобретается безвозмездно (парки,
леса, благоустройство);
• в'четвертых, услуга выступает как товар
рекреационного назначения.
Анализируя свойства рекреационной услуги
в аспекте выделения ее особенностей, обуслов'
ливающих природу заложенных в ней противо'
речий и необходимости их разрешения, в том
числе и посредством страхования, отметим, что
эти характеристики полностью соответствуют
общим чертам любой другой услуги, а именно:
неосязаемость, неразрывность производства и
потребления, неспособность к хранению, измен'
чивость качества.
Однако рекреационная услуга, по нашему
мнению, имеет свои особенности, что предпола'
гает их учет при разработке более совершенной
модели страхового механизма в рекреационной
сфере экономики, способного обеспечить повы'
шение уровня ее экономической устойчивости и
последующего развития.
Итак, по поводу потребления рекреацион'
ного продукта складываются экономические от'
ношения по его купле'продаже между целым
комплексом взаимосвязанных и взаимозависи'
мых хозяйствующих субъектов, с одной сторо'
ны, и его потребителями ' с другой.
Экономическое положение субъектов этих
отношений (производитель и потребитель), пре'
допределяя их интересы, делает их взаимно про'
тиворечивыми.
Так, производитель в условиях рынка, со'
образуясь с собственными интересами, осуще'
ствляет свою деятельность с целью удовлетворе'
ния спроса на рекреационный продукт и полу'
чения прибыли. Спрос же на этот продукт опре'
деляется потребителем на основе представлений
о его полезности и ценовой доступности.
С известной долей условности можно счи'
тать, что приоритетными для любого туриста (ку'
рортника'рекреанта) являются услуги и товары,
обеспечивающие его физические удобства ' жи'
лье, питание, транспортные услуги ' и аккуму'
лирующие в себе максимальную часть его тури'
стического бюджета, что проявляется в виде ве'
личины спроса'категории, характеризующей со'
стояние рынка, изучение, прогнозирование и це'
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ленаправленное формирование которого ' непре'
менное условие оптимизации рынка рекреаци'
онных услуг.
На курортные услуги большое влияние ока'
зывают неценовые факторы спроса, к которым,
в частности, относится уровень доходов населе'
ния и их дифференциация между различными
его группами. Например, об этом свидетельствует
загруженность санаториев при дефицитности
номеров типа “люкс”, имеющая место в настоя'
щее время в здравницах Кавказских Минераль'
ных Вод. При этом следует также учитывать
удельный вес затрат на санаторно'курортное ле'
чение в расходах потребителей разных групп.
Понятно, что относительно высокая цена этих
услуг делает их недоступными для многих групп
населения, а спрос ' неэластичным.
Отметим необходимость учета и ряда дру'
гих факторов, оказавших прямое, а в некоторых
случаях опосредованное влияние на кризисное
состояние рекреационного комплекса нашей эко'
номики.
Сложившаяся ситуация связана, прежде все'
го, с высокой стоимостью авиационных и же'
лезнодорожных билетов, нестабильной полити'
ческой ситуацией, близостью некоторых курор'
тов к зонам вооруженных конфликтов, традици'
онно более высоким уровнем цен в курортных
местностях на основные группы потребитель'
ских и продовольственных товаров, что резко
ограничивает возможности ведения страхового
бизнеса в санаторно'курортной сфере.
Одним из проявлений изменившегося спро'
са в условиях избытка предложения является се'
зонность предоставления рекреационных услуг.
В России сезонные колебания заполняемости
здравниц до 1991 г. обычно не превышали 10 '
15 %. С переходом к рыночным отношениям на
экономическом положении многих здравниц
чрезвычайно болезненно отражается резкое па'
дение количества отдыхающих в межсезонье на
фоне общего падения спроса на рекреационные
услуги. Что касается туристского комплекса, то
коэффициент его загрузки еще ниже. Однако
общая динамика отдыхающих, например, в здрав'
ницах Кавказских Минеральных Вод до 2002 г.
характеризовалась некоторым ростом, причем не'
зависимо от их формы собственности, а с 2002 г.
количество отдыхающих в целом резко сократи'
лось по различным причинам, что отрицательно
повлияло на реализацию имеющегося рекреаци'
онного потенциала.
В 1990'е гг. сократилось количество дней пре'
бывания отдыхающих на курорте. Так, в 1993 г.
один рекреант находился в здравнице в среднем
19,66 дня, в 1995 г. ' 13,18 дня, и только за

последний период этот показатель стабилизиро'
вался, что в целом отражает все более выражен'
ную переориентацию, как правило, населения
среднего возраста и материального положения
от лечения к отдыху.
Указанные выше особенности индустрии ус'
луг в своей совокупности свидетельствуют о на'
личии страхового риска в производственной де'
ятельности субъектов и о необходимости защит'
ных мер для обеспечения непрерывности разви'
тия самого процесса. Для реальной защиты ин'
тересов хозяйствующих субъектов необходимо
создание отношений, участниками которых дол'
жны быть сами потребители страхового продук'
та и страховщик, его производящий. Такова клас'
сическая схема построения страховой системы,
которая может принимать и иные, модифициро'
ванные формы, определяемые особенностями
сферы ее применения. Но ее родовым призна'
ком выступают потребности субъектов в страхо'
вой защите, удовлетворение которых возможно
только в системе страховых отношений, являю'
щихся, наряду с другими инфраструктурными
элементами, частью экономической системы об'
щества.
Ранее уже рассматривались особенности стра'
ховых отношений в санаторно'курортной и ту'
ристской сферах. Но они были проанализирова'
ны с общетеоретических позиций. На этапе вы'
работки конкретной модели страховой защиты
интересов хозяйствующих субъектов в санатор'
но'курортной и туристской сферах экономики
представляется правильным и обоснованным
подход, базирующийся на вычленении из струк'
турной организации страховой системы тех ее
форм и видов страхования, которые имеют в со'
временных условиях развития бизнеса приори'
тетное значение. В данной связи выделим не'
сколько методологических подходов, касающих'
ся системного построения конструкций, схем,
моделей и т.д. Во'первых, многообразие подле'
жащих страхованию объектов, различия в объе'
ме страховой ответственности и категориях стра'
хователей предопределяют необходимость клас'
сификации, т.е. систематизированной группиров'
ки взаимосвязанных, соподчиненных, однород'
ных понятий в области страхования в целом и в
санаторно'курортной и туристской сферах эко'
номики в частности. Во'вторых, принципы сис'
темного построения моделей предусматривают
взаимозависимость и последовательность каждого
элемента конструкции, обусловливающего ее це'
лостность и эффективность функционирования.
Классификация страхования в аспекте нашего
исследования осуществляется на основе разли'
чий предметов (объектов) страхования и разли'
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чий в объемах страховой ответственности. В на'
стоящее время применяются в основном две клас'
сификации ' по предметам (объектам) страхова'
ния и по роду опасностей (рисков). Согласно
первому критерию, страхование имеет отрасле'
вую, подотраслевую и видовую классификации.
Отраслевая классификация обусловлена принци'
пиальными различиями в объектах страхования.
Совокупность страховых отношений по этому
принципу подразделяется на четыре отрасли '
имущественное, личное страхование, страхова'
ние ответственности и страхование предприни'
мательских и коммерческих рисков.
Между тем, деление страхования на указан'
ные отрасли еще не позволяет выявить те конк'
ретные страховые интересы хозяйствующих
субъектов, обусловленные их местом в системе
экономических отношений, которые определяют
тот или иной вид риска и качественную характе'
ристику страховой услуги.
В списке составляющих качества страхового
продукта на первом месте стоит соответствие пе'
речня покрываемых рисков субъективной по'
требности в защите, которую испытывает стра'
хователь. Чем выше чувствительность к риску,
тем выше оценка качества продукта в части со'
ответствия потребности страхователя. Значение
некоторых рисков для хозяйствующих субъек'
тов рекреационной сферы экономики приведено
в представленной нами модели.
Часть опасностей страховщики не могут пре'
дотвратить, поскольку они носят неэкономичес'
кий характер и не имеют денежного эквивалента
(примерами здесь являются изменение курса пра'
вительства или произвол властей), поэтому нами
выбраны страхуемые для курортно'туристского
бизнеса виды риска: политический, отраслевой,
производственный, инвестиционный, коммерчес'
кий. Отметим, что данные виды рисков в аспек'
те развития страхового бизнеса в рекреационной
сфере являются наиболее перспективными, ис'
ходя из выявленной нами отраслевой специфи'
кации деятельности потенциальных страховате'
лей в рассматриваемой сфере. Например, стра'
хование политических рисков (события непрео'
долимой силы, которые имеют политический
характер и исходят от органов власти и управле'
ния), относящееся к специфическому виду стра'
ховой услуги, а потому более динамичное, узко'
направленное, имеющее высокую степень риска,
а, следовательно, очень высокий доход.
При наличии в зоне оказания рекреационных
услуг рисков, угрожающих имущественным инте'
ресам инвесторов (военная конфронтация, терро'
ристическая деятельность), вполне логично вклю'
чение в договоры страхования выделенных рисков.

Перечень политических рисков обычно от'
носят в договоре страхования к форс'мажорной
оговорке, согласно которой нанесение ущерба
имущественным интересам страхователя при на'
ступлении перечисленных форс'мажорных собы'
тий не влечет за собой возникновение обязаннос'
тей страховщика компенсировать нанесенный
ущерб. В этом случае, исходя из специфичности
рассматриваемого риска, мы предлагаем осуществ'
ление страховой услуги государственными агент'
ствами, международными организациями или
крупными частными страховыми компаниями.
Необходимо предусмотреть перестрахование
по непропорциональной системе, что обеспечит
охват страхованием большого числа хозяйству'
ющих субъектов и позволит значительно сни'
зить страховые тарифы. Существующая практи'
ка страхования политических рисков, как пока'
зали события, связанные с террористическими
актами в регионе Кавказских Минеральных Вод,
экономически неоправданна, так как привязана
к бюджетам различного уровня и сводится к суб'
сидиям, размер и сроки выдачи которых опреде'
ляются, как правило, решениями чиновников, а
не реальными убытками. При этом ущемляются
интересы других налогоплательщиков ' субъек'
тов налоговых, но не страховых отношений, не
имевших возможности заключить договор стра'
хования, а следовательно, рассчитывать на по'
лучение страховой услуги.
В крайне противоречивой обстановке стра'
хование предпринимательских рисков для фор'
мирующегося бизнеса в рекреационной сфере
экономики имеет важное значение.
Но вместе с тем, данное страхование пред'
ставляется одним из самых сложных видов ' как
на стадии заключения договоров, так и в тече'
ние всего периода его действия. Следует под'
черкнуть, что при определении срока действия
договора интересы страховщика и страхователя
здесь проявляются иначе, чем в других видах
имущественного страхования.
Страхователь, стремясь к более быстрой оку'
паемости предпринимаемой деятельности, объек'
тивно заинтересован в сокращении срока стра'
хования. Для страховой организации короткий
срок действия договора повышает риск неоправ'
данной выплаты возмещения. Увеличение срока
делает окупаемость более реальной, а значит, сни'
жает вероятность возникновения подлежащих
возмещению убытков, хотя могут действовать и
другие факторы.
Поэтому при согласовании срока действия
договора страхования следует исходить из науч'
но обоснованных рекомендаций, анализа преиму'
щественно зарубежной практики окупаемости

1 1 (6 0 )
2009

Экономика и управление

Экономические
науки

инвестиций в санаторно'курортной и турис'
тической сферах экономики.
Сдерживает развитие страхового бизнеса в
рекреационной сфере ее хозяйственная структу'
ра, не отвечающая в полной мере требованиям
рыночной экономики, формирующейся в стра'
не. При очень низкой технической оснащеннос'
ти санаторно'курортный и туристский комплек'
сы не обеспечивают благоприятных условий для
развития страхового бизнеса.
Поэтому и имущественное страхование, в
особенности производственное, освоено недоста'
точно. По мнению специалистов, потенциал стра'
хования производственных рисков освоен не бо'
лее чем на 20%.1
Одно из развивающихся направлений стра'
хового бизнеса ' участие в нем брокеров, обеспе'
чивающих в Европе, например, порядка 85% стра'
ховых сборов. Страховая компания, работая че'
рез брокера, являющегося оптовым покупателем
ее услуг, существенно снижает расходы на содер'
жание сети собственных продаж и служб по со'
провождению договоров, сосредоточивая свою
активность на управлении аккумулируемыми ею
финансовыми активами. В то же время клиент
получает сервисное обслуживание высокого уровня
и в большинстве случаев более низкие, чем в са'
мой компании, тарифы. К тому же, при возник'
новении противоречий со страховой компанией
по вопросам выплат страховой брокер занимает
позицию, близкую интересам страхователя, что
способствует принятию согласованного решения
и реализации интересов субъектов.
В еще большей степени востребован страхо'
вой брокер при выборе наиболее рациональных
программ для страхования крупных рисков, вы'
ступая единственным, объективным и независи'
мым экспертом, проводя тендер между страхо'
выми и перестраховочными организациями. Та'
кой подход полностью исключает вероятность
монополизации какого'либо страхового направ'
ления, а следовательно, расширяет возможности
выбора страхового продукта и реализации инте'
ресов страхователей.
Помимо этого, брокеры, осуществляя про'
фессиональный консалтинг, имеют самую пол'

ную и объективную информацию о состоянии
страхового рынка, что дает им возможность оце'
нивать эффективность уже существующих про'
дуктов, оказывать влияние на их продвижение.
Однако на региональном рынке действует от'
носительно небольшое число страховых броке'
ров в классическом понимании этого термина.
Кроме общих причин, сдерживающих развитие
брокерских и агентских сетей, рассмотренных
нами, выделим и те, разрешение которых воз'
можно органами местной государственной влас'
ти. Речь идет о признании страховых брокеров
неотъемлемой частью страхового регионального
рынка, рекреационная направленность которого
обусловливает в большей мере дифференциро'
ванный подход к потенциальным страхователям,
что не противоречит и интересам страховых по'
средников. Органы власти, как носители регио'
нальных интересов, могли бы способствовать раз'
витию брокерского направления бизнеса путем
совершенствования инфраструктуры страхового
рынка по следующим направлениям:
• ведение региональной страховой статистики
и анализа;
• программное и научно'методическое обес'
печение страховой деятельности;
• решение вопросов образования и подбора
страховых кадров, повышения квалификации,
создания банков данных по специалистам ' стра'
ховщикам, агентам;
• работа над проблемами репутации страхов'
щиков, создания их коллективного и индивиду'
ального имиджа.
Подводя итог изложенному выше, следует
отметить, что наиболее приемлемым результа'
том рекреационного обслуживания, с точки зре'
ния интересов общества и его членов, могут быть
два экономических аспекта:
1) обеспечение объема и структуры курорт'
ных и туристических услуг, соответствующих
объему и структуре общественных потребностей;
2) повышение эффективности использова'
ния рекреационных ресурсов общества.
Реализация этих аспектов может быть обес'
печена при соответствующем развитии рекреа'
ционной сферы.
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В статье рассмотрены современные проблемы классификации инновационных кластеров с уче'
том региональной специфики.
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Региональный инновационный кластер ' это
не отдельное явление, а многоуровневое и мно'
гоаспектное понятие. Формирование и развитие
инновационных кластеров зависит, на наш
взгляд, как от их корпоративных' точечных (эле'
ментных), так и от процессных(структурных) '
временного и пространственного аспектов. В со'
временной экономической литературе изучение
инновационной деятельности в целом прошло
несколько стадий. Изначально она рассматрива'
лась как деятельность отдельных новаторов '
результатом был коммерческий успех изобрете'
ний и изобретателей ' таких, как изобретение
резины Гудиером, или пневматический тормоз
Бендикса, или создание транзистора в компании
“Белл”. Все эти инновации чаще всего исполь'
зовались одной фирмой ' в одиночку или не'
большими группами, т.е. точечно. Основным
элементом анализа на данном этапе был отдель'
ный новатор'изобретатель или новатор, работа'
ющий в фирме.
В условиях глобализации произошло углуб'
ление дифференциации и интеграции экономик
различных стран, инновационный процесс так'
же усложнился, стал охватывать более широкий
спектр деятельности, поэтому анализ инноваци'
онной деятельности вступил в новую фазу. В
настоящее время процесс формирования и раз'
вития инновации обычно рассматривается боль'
ше как непрерывный процесс коллективной дея'
тельности, чем индивидуальная, точечная дея'
тельность. Такое коллективное сотрудничество в
области инноваций осуществляется группами
специалистов либо даже группами компаний '
отраслевыми и межотраслевыми кластерами.
Следствием такого коллективного стиля работы
стало возникновение международных иннова'
ционно'внедренческих малых и средних пред'
приятий (МСП) на региональном уровне и
транснациональных корпораций (ТНК) на ми'
ровом уровне.
Сегодня как в зарубежной, так и в российс'
кой экономической литературе сложилась точка

зрения, что основным критерием оценки разви'
тости инновационной деятельности является на'
личие кластера, состоящего из взаимосвязанных
фирм различной отраслевой специализации, рас'
положенных на сравнительно небольшом рассто'
янии друг от друга, в одном регионе, находя'
щихся в одной производственно'технологичес'
кой цепи и объединяющих свои трудовые ре'
сурсы, коммуникационные потоки и формиру'
ющих единую инфраструктуру. Но за последние
два десятилетия инновационные кластеры были
созданы во многих странах. Фирмы, входящие в
состав этих кластеров, работают в самых разных
отраслях, начиная от высокотехнологичных, та'
ких как фармацевтика, компьютерные техноло'
гии, производство научных инструментов и мо'
бильных телефонов, до более традиционных, та'
ких как производство автомобилей, одежды и
обуви. Во многих, если не во всех, случаях эти
фирмы взаимодействуют друг с другом посред'
ством обмена рабочей силой, доступа к инфор'
мации, обеспечения связи между производите'
лями и поставщиками, получения венчурного
капитала или комбинацией всех этих факторов.
Глобализация мирохозяйственных связей за
последние 25 лет создала принципиально новый
вид инновационных кластеров, регионально не
локализованных, некомпактных и рассредоточен'
ных в различных точках планеты. Так, напри'
мер, сфера НИОКР может существовать в виде
виртуального НИИ и находиться в Европе, экс'
периментальная база и опытное производство '
в Китае или Юго'Восточной Азии, а продажная
диллерско'сбытовая сеть ' в США.
Однако не все инновационные компании ра'
ботают подобным образом. Имеются существен'
ные различия во внутренней структуре иннова'
ционных кластеров ' некоторые из них больше
сфокусированы на производстве, другие осуще'
ствляют совместный маркетинг. При ближайшем
рассмотрении становится очевидно, что однород'
ные кластеры на практике демонстрируют суще'
ственную неоднородность в плане организации.

Экономика и управление

Экономические
науки

В 2005 г. было выдвинуто предположение о
том, что существуют разные типы инновацион'
ных кластеров и что некоторые из этих кластеров
включают в себя фирмы, которые, несмотря на
относительно близкое расположение друг от дру'
га, почти никак не связаны с другими инноваци'
онными предприятиями в этом же регионе.Они
просто находятся на территории региона, но не
вовлечены в региональную инновационную дея'
тельность. Более того, некоторые такие фирмы
очень маленькие. В таких микрофирмах важность
индивидуального новатора или новатора, работа'
ющего в фирме, снова становится актуальной.
Рассмотрим разные типы инновационных
кластеров. Согласно принятому Европейским со'
обществом (ЕС) определению, инновации ' это
успешная с коммерческой точки зрения эксплу'
атация новых технологий, идей и методов по'
средством внедрения новой продукции и техно'
логий или усовершенствования старых. Инно'
вация ' это результат динамического процесса
обучения, в который вовлечены несколько внут'
ренних и внешних субъектов деятельности.
Для становления инновационного кластера
имеют значение различные аспекты толкования
инновации. Во'первых, это инновационный кла'
стер в аспекте коммерческой концепции. Какой
бы оригинальной ни была инновация, если фирма
не способна извлечь выгоду из ее реализации,
такая инновация не входит в сферу экономичес'
ких интересов хозяйствующих субьектов. В'вто'
рых, независимо от трех уровней инновации (мо'
дернизация, обновленческий или радикально'
новейший уровень), причина ее возникновения
обычно кроется в том, что люди, работающие в
команде, узнали друг от друга, каким образом
можно создать новый продукт или услугу или
усовершенствовать существующие и получить от
этого выгоду. В'третьих, основной единицей
инновационной деятельности не обязательно яв'
ляется человек или даже отдельная, ни с кем не
связанная фирма. Чаще всего это группа людей
или компаний, совместно работающих над ин'
новационным проектом.
И наконец, если определение инновации
используется в научных целях, в нем не упоми'
нается, каким образом инновация ' или, пра'
вильнее сказать, инновационная деятельность '
организована территориально. В утверждении
“инновация ' это результат динамического про'
цесса обучения, в который вовлечены несколько
внутренних и внешних субъектов деятельности”,
не упоминается о месте расположения этих субъек'
тов ' они могут находиться как за соседней две'
рью, в буквальном или переносном смысле, так
и на другом конце света, учитывая современные

глобальные механизмы производства, аутсорсинга.
Эти механизмы варьируются от местных сис'
тем, таких как “Доставка точно в срок” (ДТС) и
“Гибкая специализация” (Flex Spec), до синх'
ронного глобального производства TNC на де'
сятках разных сайтов либо комбинация различ'
ных местных/глобальных механизмов.
Место расположения ' важный критерий, так
как некоторые территории более инновационно
насыщенные, чем другие, но из этого, тем не
менее, не следует, что инновационные кластеры
в таких регионах обладают более высокой степе'
нью интеграции и динамикой развития. Так же,
как существуют различные степени инноваци'
онной деятельности ' от радикальной до посте'
пенной, ' можно предположить, что существуют
различные типы и степени территориального рас'
положения инновационной деятельности. На наш
взгляд, можно выделить несколько различных
типов инновационных кластеров, которые дол'
жны быть подробно изучены, и территориаль'
ный фактор при этом имеет огромное значение.
Проблема инновационных кластеров сама по себе
довольно сложна и все более усложняется. В не'
которых случаях в литературе одни и те же тер'
мины используются для обозначения разных по'
нятий, а разные термины обозначают одно и то
же. Инновационная деятельность тесно связана
с другой актуальной экономической проблемой
' конкурентоспособностью. Большинство разви'
тых стран ищут способы увеличения конкурен'
тоспособности своей экономики, чему, по мне'
нию правительств и ученых'исследователей этих
стран, будет способствовать поддержка иннова'
ционной деятельности.
Однако попытка содействия повышению
конкурентоспособности посредством поддержки
инновационной деятельности имеет парадоксаль'
ный характер. Инновационная деятельность по
определению связана с рисками и неопределен'
ностями, и фирмы обычно стараются избегать
таких трудностей. Как пишет И. Шумпетер, ин'
новация “ударит не только по прибыли и про'
изводительности существующих компаний, а по
самому их существованию”.
Для получения прибыли и осуществления
планирования компаниям необходима определен'
ность в их деятельности. Таким образом, про'
блема конкурентоспособности оказывает влияние
на сам инновационный процесс. С одной сторо'
ны, поскольку компании конкурируют друг с
другом и конкуренция все чаще касается внедре'
ния новых технологий, т.е. разработки новой
продукции или услуг, увеличивается и неопре'
деленность на рынке. Инновация ' принципи'
ально дестабилизирующий фактор, и чем она
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более радикальная, тем более дестабилизирую'
щая. С другой стороны, компании постоянно
реагируют на инновации ' как свои собствен'
ные, так и чужие, но они также должны поддер'
живать определенный уровень стабильности, что'
бы иметь возможность получать прибыль и ста'
вить краткосрочные и долгосрочные производ'
ственные цели. В данной связи местоположение
компании, как и ее организационная структура,
играют важную роль в поиске равновесия меж'
ду этими противоречащими элементами.
Существующий парадокс, безусловно, оказы'
вает серьезное влияние на территориальное рас'
пределение инноваций (ТРИ). Организационная
структура ТРИ со временем изменилась, и сейчас
на региональном уровне существуют разные фор'
мы ТРИ, отчасти по причине парадокса иннова'
ционной деятельности. Однако основной вопрос
о значении инновации для экономического раз'
вития по'прежнему остается без ответа. Шесть'
десят лет назад И. Шумпетер назвал инновацию
“творческим разрушением”. Фримен также выс'
казался по поводу исключительной важности под'
держки инноваций. Он утверждал: “Отсутствие
перемен означает смерть”. Инновация ' основное
условие повышения конкурентоспособности, а
новые продукты и услуги могут изменить всю
производственную цепочку, методы работы и об'
раз жизни потребителя, иногда даже самым не'
предсказуемым образом. Наглядным примером
этому может служить рост развлекательной и ком'
мерческой активности, сконцентрированной во
Всемирной сети.
Теоретически существуют разные стратегии
управления инновационной деятельностью, и
большинство из них включает в себя территори'
альный аспект. Один подход предлагает содей'
ствовать возникновению инноваций внутри фир'
мы, но при этом ожидать последствий иннова'
ционной деятельности от других фирм и орга'
низаций, которые путем перспективного плани'
рования оказывают влияние на отдельную фир'
му и на ее местонахождение. Очевидно, что ос'
новным вопросом для фирм является не только
то, как реализовать отдельные инновации, но и
как организовать сам инновационный процесс.
Обычно эти стратегии включают в себя тер'
риториальный критерий, и можно отметить не'

сколько различных конфигураций ТРИ. К при'
меру, существует стратегия, которую можно было
бы назвать “Макроглобализация”. Это означает,
что очень крупные компании в таких странах,
как Соединенные Штаты или Япония, распрос'
транили свою деятельность по всему миру и со'
здали транснациональные корпорации Эти ТНК
увеличивали свою долю на рынке посредством
слияния и глобализации своей деятельности, а
также за счет продвижения своих инноваций во
всем мире. Глобализация позволила этим ком'
паниям отчасти использовать мировой рынок в
рамках своей производственной системы и та'
ким образом снизить риск неопределенности. В
некоторых случаях политикой таких компаний
была вертикальная интеграция внутри того эко'
номического сектора, в котором они находились,
что позволяло им получить контроль над рын'
ком сырья и над своими потребителями посред'
ством контроля над поставщиками и дистрибь'
юторами, что означало контроль над всем про'
изводственным процессом от начала и до конца.
Но в последние десять лет стало очевидно,
что существуют и другие подходы к ТРИ, кото'
рые также используются ТНК во всем мире.
Многие крупные фирмы вовлечены в процесс
сокращения, т.е. уменьшения количества работ'
ников, и сосредоточены на основном виде дея'
тельности за счет сворачивания своих перифе'
рийных функций. Этот подход можно назвать
вертикальной дезинтеграцией. Он применялся
крупными корпорациями на протяжении 1980'х'
1990'х гг., позволял сократить расходы и сде'
лать реализацию производимой продукции бо'
лее эффективной.
Таким образом, в современной экономике
существуют различные способы организации
инновационных кластеров и внедрения иннова'
ций на региональном уровне, которым стали уде'
лять особое внимание в научной экономической
литературе в последнее десятилетие. Их право'
мерно определить как локализованные компакт'
ные и рассредоточенные горизонтальные интег'
рации инновационных кластеров. Горизонталь'
ная интеграция применяется региональными кла'
стерами компаний, которые тесно сотрудничают
в экономической, социальной и наукоемкой сфе'
рах инновационной деятельности.
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инструментов
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В статье представлена методика финансового анализа предприятия на основе системы коэффи'
циентов и агрегированного показателя рентабельности собственного капитала и показана эф'
фективность практического применения данной методики для расчета и оценки влияния проме'
жуточных факторов на результативный показатель.
Ключевые слова: финансы предприятия, комплексное управление, аналитическая модель.

Механизм комплексного управления финан'
сами должен охватывать деятельность предприя'
тия в совокупности, обладать системным характе'
ром, включать все аспекты изучаемой проблемы и
завершаться конкретными выводами и рекоменда'
циями в целях принятия конструктивных реше'
ний. Перечисленные требования могут быть вы'
полнены, в частности, с помощью аналитической
модели, включающей два модуля: экспресс'анализ
и углубленный анализ финансового состояния.
Методика экспресс'анализа может быть усо'
вершенствована с учетом существования различ'
ных точек зрения в исследуемой области, в том
числе за счет расширения банка данных и агре'
гирования показателей анализа.
Особый интерес представляет, на наш взгляд,
идея О.В. Ефимовой, заключающаяся в оценке

финансового состояния с помощью системы от'
носительных показателей, отражающих эффек'
тивность отдельных направлений деятельности
предприятия и оказывающих прямое или кос'
венное влияние на рентабельность собственного
капитала. Посредством данной системы и агре'
гатного показателя рентабельности собственного
капитала автор рассматривает совокупность ас'
пектов оценки финансового состояния1.
В целях совершенствования данной методи'
ки, основанной на зарубежных аналогах, мы до'
полнили ее элементами, отражающими содержа'
ние и структуру показателей, сформированных с
учетом специфики российской аналитической
системы и особенностей рыночной экономики, с
целью ее внедрения в отечественную практику
финансового анализа (рис.1).

Рентабельность собственного капитала

Показатели,
характеризующие
эффективность
текущей деятельности

Показатели, характеризующие
эффективность инвестиционной
деятельности

1. Рентабельность активов

1.

Рентабельность инвестиций

2. Рентабельность оборотных
активов

2.

Коэффициент роста рентабельности
дохода в период реализации
инвестиционного проекта

3.

Коэффициент эффективности
используемых инвестиций

3. Рентабельность выручки
от продаж

Показатели,
характеризующие
эффективность
финансовой
деятельности
1. Рентабельность
постоянного
(инвестиционного)
капитала
2. Рентабельность
заемного капитала
3. Коэффициент
корреляции источников
собственных
и заемных средств

Рис. 1. Система показателей эффективности использования собственного капитала,
финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия
1

Ефимова О.В. Финансовый анализ. М., 2008.
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Финансовое состояние и финансовая устойчивость предприятия

Коэффициенты ликвидности

1. Коэффициент
абсолютной ликвидности
(платежеспособности)
2. Коэффициент быстрой
(промежуточной) ликвидности
(кредитоспособности)
3. Коэффициент текущей
ликвидности (коэффициент
покрытия бухгалтерского
баланса)

Коэффициенты финансовоэкономической устойчивости

Коэффициенты деловой
активности

1. Коэффициент финансовой
автономии
2. Коэффициент финансовой
зависимости
3. Коэффициент покрытия запасов
4. Коэффициент концентрации
капитала

Коэффициенты:
1. Оборачиваемости активов
2. Использования долгосрочных
материальных активов
3. Оборачиваемости рабочего
капитала
4. Оборачиваемости дебиторской
задолженности
5. Оборачиваемости краткосрочных
обязательств

Рис. 2. Факторная модель анализа финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия
на основе коэффициентов
Эффективность предложенной методики, по
нашему мнению, заключается в корреляции по'
казателей, входящих в систему, а также в их со'
кращенном количестве. При этом особенно важ'
ным является обеспечение прозрачности и само'
стоятельности каждого показателя в отдельнос'
ти, достигнутое на основе применения фактор'
ной модели (рис. 2).
В целях дальнейшего совершенствования и
углубления анализа необходимо, на наш взгляд,
применить не только систему относительных
показателей, отобранных по определенным кри'
териям, но и разработать единый обобщающий
показатель, предоставляющий оценку финансо'
вой устойчивости анализируемого предприятия
на конец отчетного периода. Для этого нами вне'
дрены нетрадиционные элементы аналитической
методики, позволяющие оценить уровень, дос'
тигнутый по каждому разделу анализа, и общую
величину изменений финансового состояния
предприятия.
Методика анализа включает три этапа осу'
ществления расчетов. На первом ' допускается,
что каждый из 13 коэффициентов системы мо'
жет быть оценен условно индексом, равным 1, в
случае, когда их величины достигают или пре'
вышают теоретические ограничения. На втором
этапе рассчитываются фактические показатели,
которые по своей сути могут иметь разные ве'
личины, как приближенные к теоретическим гра'
ницам, так и меньше их. На третьем этапе про'
изводится перерасчет полученного уровня по каж'
дому коэффициенту с учетом его теоретического
значения, равного 1, методом “пропорций”.
Расчет коэффициентов ликвидности в АО
“Электрон” на конец отчетного периода показал,

что коэффициент абсолютной ликвидности равен
0,017 пункта, коэффициент промежуточной лик'
видности составляет 0,76 пункта, а коэффициент
текущей ликвидности достиг 6,58 пункта.
Переоценивая результаты, с учетом предло'
женной методики получаем:
К а.л

К п.л

К т.л

0 ,25
0 ,017

→
→

1,00
Х

→

Х = 0 ,0680 ;

0 ,85

→

1,00

0 ,76

→

Х

→

Х = 0 ,8941 ;

2,50

→

1,00

6,58

→

Х

→

Х = 1,00 .

Несмотря на то, что коэффициент текущей
ликвидности намного выше теоретического значе'
ния, в соответствии с допущениями он оценивает'
ся в пределах максимально уровня, равного 1. В
результате суммирования переоцениваемых пока'
зателей получаем: 1,9621 (0,0680 + 0,8941 + 1,00).
Если предположить, что три коэффициента
составляют 100% в благоприятных условиях де'
ятельности (в соответствии с теоретическими ог'
раничениями, отмеченными ранее), то конечный
результат составит лишь:

3 → 100%
→ Х = 65,40%.
1,9621 → Х
Такие расчеты были осуществлены по каж'
дому разделу модели: по разделу II общая вели'
чина составила 55,28%, по разделу III ' 44,16%.
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На следующем этапе нами сделано допуще'
ние возможности включения в расчет не отдель'
ного показателя, а каждого раздела в целом. Об'
щая сумма полученного результата с учетом трех
разделов составляет 1,6484 пункта (0,6540 +
0,5528 + 0,4416), а обобщающий показатель, ха'
рактеризующий уровень финансовой устойчиво'
сти предприятия в целом, равен 54,95%:

собственного капитала для эффективной хозяй'
ственной деятельности.
Финансовая рентабельность подвергается
влиянию системы факторов, для лучшего пони'
мания сущности которых, а также для оценки их
влияния на финансовую рентабельность предла'
гаем методику последовательного преобразова'
ния основной формулы ее расчета:

3 → 100%

2009

ЧП
ЧП ВА
⋅ 100 =
⋅
СК
СК ВА
ВА ЧП П
=
⋅
⋅
⋅ 100 = Э ф.р
СК П ВА

Р фин =

→ Х = 54,95%.
1,6484 → Х
Для обоснованной оценки уровня, достиг'
нутого анализируемым предприятием, устанав'
ливаем условно четыре типа финансовой устой'
чивости (в процентах): неудовлетворительная
К > 30, удовлетворительная 30 < К < 50, хоро'
шая 50 < К < 75 и превосходная К ≥ 75.
В результате расчетов отмечаем, что АО “Элек'
трон” имеет хороший уровень финансовой устой'
чивости (К = 54,95%), характеризуется благопри'
ятными финансовыми условиями деятельности в
текущем периоде и на перспективу, а также при'
влекательностью для потенциальных инвесторов.
В теории и практике финансового анализа ча'
сто применяется агрегированный показатель ' фи'
нансовая рентабельность (рентабельность собствен'
ного капитала), рассчитываемый по формуле
Р фин =

1 1 (6 0 )

ЧП
⋅ 100 ,
СК

(1)

где Р фин ' финансовая рентабельность (рентабель'
ность собственного капитала);
ЧП ' чистая прибыль;
С К ' собственный капитал.

Финансовая рентабельность отражает уровень
финансовой автономии предприятия, т.е. его
возможности в сфере накопления и применения

⋅

П
⋅ 100 =
П

(2)

⋅ Д Н.С ⋅ Р а ⋅ 100 .

Следовательно, финансовая рентабельность
(Рфин) зависит:
• от эффекта “финансового рычага” (Эф.р),
отражающего степень использования дополни'
тельных ресурсов и способствующего росту фи'
нансовой рентабельности (рентабельности соб'
ственного капитала);
• давления налоговой системы (Дн.с), отража'
ющего степень влияния налоговой системы на до'
ходы предприятия (удельный вес чистой прибыли
(ЧП)) в сумме прибыли до налогообложения (П);
• рентабельности активов (Ра), характеризу'
ющей эффективность использования имущества
предприятия (ВА).
Для определения и оценки финансовой рен'
табельности используем информацию, представ'
ленную в табл. 1.
По данным табл. 1 видно, что на анализируе'
мом предприятии наблюдается тенденция роста фи'
нансовой рентабельности по сравнению с прошлым
периодом от 3,91 до 10,18%, или на 6,27 пункта
(10,18% ' 3,91%). Для более объективной оценки
осуществляется факторный анализ с применени'
ем метода “цепных подстановок” (табл. 2).

Таблица 1. Исходные данные для анализа финансовой рентабельности АО “Электрон” в динамике
Показатели
А
1. Прибыль до налогообложения,
тыс. руб.
2. Чистая прибыль, тыс. руб.
3. Собственный капитал, тыс. руб.
4. Всего активов, тыс. руб.
5. Эффект финансового рычага
(стр. 4 : стр. 3).
6. Удельный вес чистой
прибыли в прибыли
до налогообложения (стр. 2: стр. 1)
7. Рентабельность активов, %
[(стр. 1 : стр. 4) · 100]
8. Финансовая рентабельность, %
[(стр. 2:стр. 3) · 100]

Условные
обозначения
Б
П

Прошлый год

Отчетный год

Отклонения (+,-)

1
7941,6

2
24531,1

3
+ 16589,5

ЧП
СК
ВА
Э ф.р

6734,8
172295,2
179925,0
1,0443

19121,2
187894,8
203586,2
1,0835

+ 12386,4
+ 15599,6
+ 23661,2
+ 0,0392

Дн.с

0,8480

0,7795

- 0,0685

Ра

4,41

12,05

+ 7,64

Рфин

3,91

10,18

+ 6,27
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Таблица 2. Расчет влияния факторов на изменение финансовой рентабельности
АО “Электрон” в динамике
Расчет влияния
факторов

Результат
влияния (+,-),
пунктов

Название факторов
(условные
обозначения)

0
1
2
3
х

Финансовая
рентабельность ,%

1
2
3
4
Всего

Номер
подстановки

Рентабельность
активов

Номер
расчета

Налоговое
давление

Показатели (факторы) корреляции
Эффект
финансового
рычага

94

1,0443
1,0835
1,0835
1,0835
х

0,8480
0,8480
0,7795
0,7795
х

4,41
4,41
4,41
12,05
х

3,91
4,05
3,72
10,18
х

x
4,05 - 3,91
3,72 - 4,05
10,18 - 3,72
х

x
+ 0,14
- 0,33
+ 6,46
6,27

х
∆ Э ф.р.
∆ Д н.с.
∆ Р а.
х

Увеличение финансовой рентабельности по
сравнению с прошлым периодом было обеспече'
но положительным влиянием факторов 1 и 3,
которые способствовали росту результативного
показателя, соответственно, на 0,14 и 6,46 пунк'
та. Под отрицательным влиянием фактора 2 ре'
зультативный показатель снизился на 0,33 пун'
кта. Учитывая, что влияние данного фактора за'
висит не от самого предприятия, а от налоговой
политики государства, в результате собственных
усилий финансовая рентабельность увеличилась
по сравнению с прошлым периодом не на 6,27, а
на 6,60 пункта (0,14 + 6,46).
Таким образом, максимизация финансовой
рентабельности может быть достигнута за счет
увеличения объемов деятельности предприятия,
роста рентабельности инвестированного капитала
и соблюдения обоснованного соотношения меж'
ду собственным и инвестированным капиталом.
Преимущество применения агрегированно'
го показателя финансовой рентабельности состоит
в использовании девяти относительных показа'
телей, отобранных в соответствии с направлени'
ями деятельности предприятия.
Преимуществом применения системы пока'
зателей является обеспечение возможности оцен'
ки влияния каждого раздела анализа на измене'
ние рентабельности собственного капитала не
только в целом, но и посредством каждого пока'
зателя в отдельности. Данный процесс может быть
реализован с помощью метода “долевого учас'
тия” или “метода пропорций”.
Для практической реализации данной мето'
дики предлагаем осуществить определенный ряд
процедур:
• разработку критериев сравнения теорети'
ческих ограничений по каждому показателю в
отдельности или среднего уровня, достигнутого
в отрасли;
• сравнение фактических результатов по
каждому показателю в отдельности с ожидаемы'

ми значениями посредством метода пропорций,
учитывая, что допустимая граница сравнения
равна 100%;
• обобщение результатов, полученных по'
средством пропорций по каждому показателю в
отдельности, в разрезе видов деятельности;
• определение влияния каждого раздела, от'
ражающего виды деятельности предприятия, на
изменение рентабельности собственного капита'
ла (“методом пропорций”);
• определение влияния каждого промежуточ'
ного показателя соответствующих разделов на
изменение рентабельности собственного капита'
ла (“методом долевого участия”);
• расчет и оценку финансового состояния и
финансовой устойчивости анализируемого пред'
приятия с учетом ранее полученных результа'
тов.
Для практической реализации расчетных
процедур предварительно накапливаем инфор'
мацию в аналитической табл. 3.
Все относительные показатели, включенные
в систему расчетов и оценки, имеют положи'
тельную тенденцию роста, при разной интен'
сивности по отдельным показателям.
Для более объективной оценки полученных
результатов необходимо сравнить показатели не
только в динамике, но и по отношению к теоре'
тическим ограничениям.
В таблицу не включены показатели инвес'
тиционной деятельности, так как предприятие
не осуществляет долгосрочных инвестиций и
влияние данного раздела на рентабельность соб'
ственного капитала равна нулю.
Поскольку рентабельность активов занима'
ет значительное место в факторной формуле рас'
чета рентабельности собственного капитала, по
нашему мнению, данный показатель может быть
рассмотрен в преимущественном порядке, с уче'
том существования возможностей разложения
основной формулы следующим образом:
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⋅
⋅
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где Д т.а (I) ' доля текущих активов в общей сумме
активов;
О та(II) ' оборачиваемость текущих активов;
К ВПиП (III) ' корреляция между валовой прибы'
лью и прибылью до налогообложения;
Р П(IV)' рентабельность продаж.

Необходимая информация накапливается в
аналитической табл. 4.

IV

Таблица 3. Исходные данные для анализа и оценки финансового состояния
АО “Электрон” на основе рентабельности собственного капитала в динамике
Показатели
А
1. Выручка от продаж тыс. руб.
2. Себестоимость продаж, тыс. руб.
3. Валовая прибыль, тыс. руб.
4. Прибыль до налогообложения, тыс. руб.
5. Чистая прибыль, тыс. руб.
6. Всего активов, тыс. руб.
7. Всего оборотных активов, тыс. руб.
8. Собственный капитал, тыс. руб.
9. Заемный капитал, тыс. руб.
10. Рентабельность активов, %
[(стр. 4 : стр. 5) · 100]
11. Рентабельность текущих активов, %
[(стр. 4 : стр. 7) ·100]
12. Рентабельность продаж, %
[(стр. 4 : стр. 1) · 100]
13. Коэффициент корреляции источников
собственных и заемных средств, %
[(стр. 9 : стр. 8) · 100]
14. Рентабельность собственного капитала, %
[(стр. 3 : стр. 8) · 100]

На конец
прошлого года
1
44045,9
35100,3
8945,6
7941,6
6734,8
179925,0
84994,4
172295,2
7629,8
4,41

На конец
отчетного года
2
76295,3
51257,5
25037,8
24531,1
19121,2
203586,2
103275,8
187894,8
15691,4
12,05

Отклонение
(+, -)
3= 2-1
+ 32249,1
+ 16157,2
+ 16092,2
+ 16589,5
+ 12386,4
+ 23661,2
+ 18281,4
+ 15599,6
+ 8061,6
+ 7,64

9,34
18,03

23,75
32,15

+ 14,41
+ 14,12

4,43

8,35

+ 3,92

4,61

13,06

+ 8,45

Таблица 4. Исходные данные для анализа рентабельности активов в АО “Электрон” в динамике
Показатели
А
1. Выручка от продаж, тыс. руб.
2. Себестоимость продаж, тыс. руб.
3. Валовая прибыль, тыс. руб.
4. Прибыль до налогообложения,
тыс. руб.
5. Всего оборотных активов, тыс. руб.
6. Всего активов, тыс. руб.
7. Доля оборотных активов в общей
сумме
8. Оборачиваемость оборотных активов
(стр. 4 : стр. 3)
9. Корреляция между валовой
прибылью и прибылью
до налогообложения, %
[(стр. 4 : стр. 3) · 100]
10. Рентабельность продаж, %
[(стр. 3 : стр. 1) · 100]
11. Рентабельность активов, %
[(стр. 4 : стр. 6) · 100]

Условные
обозначения
Б
Вп
СП
ВП
П

На конец
прошлого года
1
44045,9
5100,3
8945,6
7941,6

На конец
отчетного года
2
76295,3
51257,5
25037,8
24531,1

Отклонения
(+, -)
2 -1
+ 32249,1
+ 16157,2
+ 16092,2
+ 16589,5

ВОА
ВА
До.а

84994,4
179925,0
47,24

103275,8
203586,2
50,73

+ 18281,4
+ 23661,2
+ 3,49

Оо.а

0,5182

0,7388

+ 0,2206

КВПиП

88,78

97,98

+ 9,20

Рп

20,31

32,82

+ 12,51

Ра

4,41

12,05

+ 7,64
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Таблица 5. Расчет влияния факторов на изменение рентабельности активов
в АО “Электрон” в динамике

ООА

КВПиП

Рп

47,24
50,73
50,73
50,73
50,73
x

0,5182
0,5182
0,7388
0,7388
0,7388
x

88,78
88,78
88,78
97,98
97,98
x

20,31
20,31
20,31
20,31
32,82
x

Название
факторов
(условные
обозначения)

0
1
2
3
4
x

ДОА

Результат
влияния (+,-),
пунктов

1
2
3
4
5
Всего

Показатели (факторы) корреляции
Расчет
влияния
факторов

Номер
расчета

Номер
подстановки

96

4,41
4,74
6,76
7,46
12,05
x

x
4,74 - 4,41
6,76 - 4,74
7,46 - 6,76
12,05 - 7,46
+ 7,64

x
+ 0,33
+ 2,02
+ 0,70
+ 4,59
х

Таблица 6. Исходные данные для факторного анализа рентабельности продаж в АО “Электрон”
Показатели,
единица измерения
А
1. Выручка от продаж, тыс. руб.
2. Себестоимость продаж, тыс. руб.
3. Валовая прибыль, тыс. руб.
4. Выручка от продаж, пересчитанная
(по данным условий работы
за прошлый год), тыс. руб.
5. Себестоимость продаж, пересчитанная
(по данным условий работы за прошлый
год), тыс. руб.
6. Рентабельность продаж, %
[(стр. 3: стр. 1) · 100]

Условное
обозначение
Б
Вп
СП
ВП
ДПпересч

На конец
прошлого года
1
44045,9
35100,3
8945,6
x

На конец
отчетного года
2
76295,3
51257,5
25037,8
60356,0

Отклонения
(+,-)
3
32249,4
16157,2
16092,2
60356,0

СПпересч

x

43210,0

43210,0

Рп

20,31

32,82

12,51

По данным табл. 4 видно, что на анализи'
руемом предприятии наблюдается тенденция уве'
личения рентабельности активов по сравнению
с прошлым годом с 4,41 до 12,05%, или на
7,64 пункта (12,05% ' 4,41%).
С целью более объективной оценки полу'
ченных результатов необходимо провести фак'
торный анализ изменений данного показателя,
применив при этом “метод цепных подстано'
вок” (табл. 5).
Повышение рентабельности активов по срав'
нению с прошлым годом на 7,64 пункта обуслов'
лено влиянием четырех факторов, в том числе:
1) изменения доли оборачиваемости оборот'
ных активов (на 0,33 пункта);
2) изменения оборачиваемости оборотных
активов (на 2,02 пункта);
3) изменения корреляции между валовой
прибылью и прибылью до налогообложения (на
0,70 пункта);
Прошлый год
20,31
Фактор 1

4) изменения рентабельности продаж (на
4,59 пункта).
Основная доля в изменении результативно'
го показателя принадлежит рентабельности про'
даж, меняющейся под влиянием трех факторов:
1) изменения структуры и ассортимента ре'
ализованной продукции;
2) изменения себестоимости продаж;
3) изменения розничных цен на реализован'
ную продукцию.
Учитывая, что последний фактор не зависит
от предприятия, а от конъюнктуры рынка, его мож'
но исключить из общей суммы изменения рента'
бельности. Оценку влияния первых двух факто'
ров и выявление внутренних резервов повышения
рентабельности продаж можно осуществить исполь'
зуя информацию аналитической табл. 6.
В результате осуществления необходимых
расчетов получаем аналитическую информацию,
касающуюся рентабельности продаж:

Пересчитано 1
28,41

Пересчитано 2
15,07
Фактор 2

Отчетный год
32,82
Фактор 3
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Представленная информации свидетельствует
о повышении рентабельности продаж по сравне'
нию с прошлым годом на 12,51 пункта (32,82'
20,31) под влиянием следующих трех факторов:
1) изменения структуры и ассортимента ре'
ализованной продукции, способствующего рос'
ту результативного показателя на 8,10 пункта
(28,41' 20,31);
2) изменения себестоимости продаж, способ'
ствующего снижению результативного показа'
теля на 13,34 пункта (15,07 ' 28,41);
3) изменения цен на реализованную про'
дукцию, способствующего росту результативно'
го показателя на 17,75 пункта (32,82 ' 15,07).
Из трех факторов на повышение рентабель'
ности продаж положительно повлияли факторы
1 и 3 и отрицательно ' фактор 2. За счет соб'
ственного вклада предприятия рентабельность
продаж не только не увеличилась, а, наоборот,
уменьшилась на 5,24 пункта (12,51 ' 17,75), а
внутренний резерв повышения рентабельности
продаж на будущее составит 13,34 пункта.

Для выявления влияния промежуточных
факторов рентабельности продаж на изменение
рентабельности активов используем метод “до'
левого участия”, отраженный в аналитической
табл. 7.
Из трех промежуточных факторов рентабель'
ности продаж, которые способствовали измене'
нию рентабельности активов, два фактора по'
влияли положительно (1.1 и 1.3) и один отрица'
тельно (1.2).
Принимая во внимание, что положительное
влияние фактора 1.3 зависит не от предприятия,
а от конъюнктуры рынка и может быть проиг'
норировано, в результате собственных усилий
предприятия на основе изменений рентабельно'
сти продаж рентабельность активов не повыси'
лась на 4,59 пункта, а снизилась на 1,92 пункта
(4,59 ' 6,51). Внутренний резерв роста рента'
бельности активов составит 4,89 пункта.
Основываясь на результатах факторного ана'
лиза рентабельности собственного капитала, по'
лученных ранее, отмечаем, что рентабельность
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Таблица 7. Расчет влияния промежуточных факторов рентабельности продаж
на изменение рентабельности активов в АО “Электрон”
Фактор
1. Изменение рентабельности продаж, всего
В том числе за счет:
1.1. Изменения структуры и ассортимента
реализованной продукции, выполненных работ и
оказанных услуг
1.2. Изменения себестоимости продаж
1.3. Изменения розничных цен
на реализованную продукцию, выполненные
работы и оказанные услуги

Доля
влияния,
пункты
+ 12,51

Расчет влияния
факторов

Результат влияния
(+, -), пунктов

(+ 4,59) : 12,51 = 0,3669

4,59

+ 8,10

(+ 8,10) · 0,3669

+ 2,97

- 13,34
+ 17,75

(-13,34) · 0,3669
(+17,75) · 0,3669

4,89
6,51

Таблица 8. Расчет влияния промежуточных факторов рентабельности активов
на изменение рентабельности собственного капитала в АО “Электрон”
Фактор
1. Изменение рентабельности активов, всего
В том числе за счет:
1.1. Изменения доли оборотных активов
в общей сумме активов
1.2. Изменения оборачиваемости оборотных активов
1.3. Изменения корреляции между валовой прибылью и
прибылью до налогообложения
1.4. Изменения рентабельности продаж
Из них под влиянием:
1.4.1. Изменения структуры и ассортимента
реализованной продукции, выполненных
работ и оказанных услуг
1.4.2. Изменения себестоимости продаж
1.4.3. Изменения розничных цен
на реализованную продукцию, выполненные работы и
оказанные услуги

Доля
влияния,
пунктов
+ 7,64

(+ 6,46 : 7,64) = 0,8455

Результат
влияния (+, -),
пунктов
+ 6,46

+ 0,33

(+ 0,33) · 0,8455

+ 0,28

+ 2,02
+ 0,70

(+ 2,02) · 0,3669
(+ 0,70) · 0,8455

+ 1,71
+ 0,59

+ 4,59

(+ 4,59) · 0,8455

+ 3,88

+ 2,97

(+ 2,97) · 0,8455

+ 2,51

- 4,89
+ 6,51

(- 4,89) · 0,8455
(+ 6,51) · 0,8455

- 4,13
+ 5,50

Расчет влияния
факторов
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активов на обобщающем уровне положительно
повлияла на изменение данного результативного
показателя на 6,46 пункта. Однако путем осуще'
ствления анализа промежуточных факторов рен'
табельности активов установлено, что данный
показатель в результате собственных усилий пред'
приятия не увеличился, а, наоборот, уменьшился
на 1,92 пункта, выявленный внутренний резерв
повышения рентабельности активов составил
4,89 пункта. Возникает необходимость включе'
ния определенных поправок в факторный анализ
рентабельности собственного капитала путем пе'
ресмотра результата влияния рентабельности ак'
тивов на результативный показатель.
Для выявления влияния промежуточных
факторов рентабельности активов на изменение
рентабельности собственного капитала, а также
величины внутреннего резерва роста данного ре'
зультативного показателя в будущем использу'
ем метод “долевого участия” (табл. 8).
Из шести промежуточных факторов рентабель'
ности активов, способствующих изменению рен'
табельности собственного капитала, пять оказали
положительное влияние и один ' отрицательное.
Из пяти положительных факторов основная
доля принадлежит изменению розничных цен на
реализованную продукцию. Влияние данного
фактора на изменение рентабельности собствен'
ного капитала составляет 5,50 пункта, или 85,14%
общей величины изменения, обеспеченной по'
ложительным влиянием рентабельности активов,
и изменение рентабельности собственного капи'
тала [(5,50 : 6,46) · 100].

Учитывая, что величина влияния данного
фактора не зависит от предприятия и может быть
проигнорирована, можно сделать вывод о том,
что под влиянием изменения рентабельности ак'
тивов рентабельность собственного капитала из'
менилась не на 6,46, а на 0,96 пункта (6,46 '
5,50). В результате, внутренний резерв роста рен'
табельности собственного капитала в будущем
составит 4,13 пункта.
В настоящее время в отечественной практи'
ке факторный анализ рентабельности активов,
осуществляется на основе системы, состоящей из
двух обобщающихся факторов, а рентабельности
собственного капитала ' на основе трехфактор'
ной системы. Разработанная нами и предложен'
ная к практическому применению методика фак'
торного анализа позволяет рассмотреть измене'
ния данных показателей глубже, путем расчета и
оценки влияния системы промежуточных фак'
торов на результативный показатель.
Предложенная в статье методика апробиро'
вана только для показателей, характеризующих
эффективность текущей деятельности посред'
ством рентабельности активов, однако она мо'
жет быть также успешно использована для оценки
инвестиционной и финансовой деятельности.
Определяющим условием при этом послужит то,
что анализируемое предприятие выполняет та'
кие виды деятельности и, соответственно, обес'
печивает аналитика необходимой информацией,
а руководителей ' возможностью осуществления
на основе полученных результатов комплексной
оценки и эффективного управления финансами.
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В статье качественные и количественные характеристики уровня экономического развития от'
расли и ее инвестиционной активности обоснованы как основные направления анализа и оцен'
ки отраслевых факторов инвестиционной привлекательности предприятия.
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность предприятия, отраслевые факторы, оценка.

Развитие экономики России и удовлетворе'
ние возрастающих общественных потребностей
невозможны без развития и структурной пере'
стройки промышленного производства, без при'
влечения инвестиций в основной капитал про'
мышленных предприятий. Поэтому все большую
актуальность приобретает анализ внешних и внут'
ренних факторов инвестиционной привлекатель'
ности предприятия в процессе обоснования на'
правлений и объектов эффективного вложения
средств.
Анализ теории и практики инвестиционной
деятельности показал, что основными внешни'
ми факторами выбора инвесторами предприятия
как объекта инвестирования является анализ и
оценка привлекательности отрасли и региона, в
которых функционирует то или иное предприя'
тие. Как собственник предприятия, так и инвес'
тор должны уметь выявлять, анализировать и
оценивать отраслевые и региональные факторы
инвестиционной привлекательности предприятия
в процессе принятия инвестиционных решений.
Однако в настоящее время отсутствуют единые
теоретические и методические подходы к прове'
дению анализа отраслевых и региональных фак'
торов инвестиционной привлекательности пред'
приятия. При этом в наименьшей мере исследо'
ваны теоретические и методические аспекты ана'
лиза и оценки именно внешних факторов инве'
стиционной привлекательности предприятия на
уровне отрасли. В этой связи представляет осо'
бый научный интерес обоснование подходов к
проведению анализа и оценки отраслевых фак'
торов инвестиционной привлекательности пред'
приятия.
По результатам систематизации существую'
щих исследований в данной области были опре'
делены два основных направления анализа и
оценки инвестиционной привлекательности от'
раслей национальной экономики. В рамках од'
ного из них могут быть выделены исследова'
ния, основанные на использовании отдельных

положений некоторых моделей (методов) страте'
гического анализа. В рамках второго направления
выделены исследования, которые объединяют ряд
апробированных подходов, реализуемых в прак'
тике деятельности информационных агентств, ин'
вестиционных и консалтинговых компаний.
В частности, результаты оценки инвестици'
онной привлекательности отрасли используются
в рамках таких моделей стратегического анализа,
как матрица “Мак'Кинзи” и модель “Shell/
DPM”. Так, в матрице “Мак'Кинзи” привлека'
тельность отрасли рассматривается с позиций
привлекательности соответствующего рынка ре'
ализуемой продукции и оценивается по следую'
щим основным показателям и характеристикам:
размеры рынка и его ключевых сегментов, оце'
ниваемые по объему продаж; диверсифициро'
ванность рынка; чувствительность рынка к це'
нам, уровню обслуживания, изменениям внешних
факторов; склонность к цикличности и сезонно'
сти и др.1
В модели “Shell/DPM” привлекательность
отрасли оценивается с помощью таких основ'
ных показателей и характеристик, как темпы ро'
ста отрасли, относительная отраслевая норма при'
были и относительная ее стабильность, привер'
женность покупателей торговой марке, техноло'
гические барьеры для входа в отрасль, влияние
государства в отрасли, уровень использования
производственных мощностей и др.2
Таким образом, в рамках отдельных моде'
лей стратегического анализа (матрицы “Мак'
Кинзи” и модели “Shell/DPM”) производится
укрупненная экспертная оценка преимущественно
качественных характеристик фактической и пер'
спективной инвестиционной привлекательности
отрасли, необходимая для отнесения отрасли к
группе отраслей высокого, среднего или низкого
1
Стратегический менеджмент / Под ред. А.Н. Пет'
рова. СПб., 2005. С. 104.
2
Ефремов В.С. Классические модели стратегического
анализа и планирования: модель Shell/DPM // Менедж'
мент в России и за рубежом. 1998. №3.
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уровней инвестиционной привлекательности.
Применение такого подхода к оценке инвести'
ционной привлекательности отрасли может быть
обоснованным в процессе анализа внешних от'
раслевых факторов инвестиционной привлека'
тельности предприятия, прежде всего, стратеги'
ческими инвесторами; это ограничивает сферу
практической значимости указанного подхода.
Перейдем к обобщению результатов исследо'
ваний в области оценки инвестиционной привле'
кательности отраслей, которые носят преимуще'
ственно прикладной характер и реализуются в прак'
тике деятельности ведущих информационных
агентств, инвестиционных и консалтинговых ком'
паний. При этом отдельные исследования преиму'
щественно прикладного характера содержат резуль'
таты качественного анализа инвестиционной при'
влекательности отраслей национальной экономики
путем описания значимых, по мнению исследова'
телей, факторов отраслевой инвестиционной при'
влекательности. К таким исследованиям могут быть
отнесены, например, аналитические обзоры инвес'
тиционной привлекательности основных отраслей
российской экономики, подготовленные информа'
ционным агентством “РосБизнесКонсалтинг”3 и кон'
салтинговой компанией “ПРАДО Групп”4.
В частности, аналитический обзор инвестици'
онной привлекательности основных отраслей рос'
сийской экономики, подготовленный информаци'
онным агентством “РосБизнесКонсалтинг”, по каж'
дой рассматриваемой отрасли содержит, в частно'
сти, размеры капитализации ведущих открытых ком'
паний, значения основных оценочных мультипли'
каторов по ним и результаты прогноза по котиров'
кам акций5. Указанный обзор также включает крат'
кое описание тенденций рынка слияний и погло'
щений по отраслям, а также потенциальных на'
правлений слияний компаний в каждой отрасли.
Таким образом, в отчете представлены результаты
качественного анализа отдельных факторов инвес'
тиционной привлекательности по отраслям, при этом
отсутствуют их интегральные оценки.
Предполагается, что цены сделок с акциями
или предприятиями в целом складываются на кон'
курентном рынке, основаны на рыночной оценке
3

Инвестиционная привлекательность отраслей рос'
сийской экономики: Аналитический обзор информаци'
онного агентства “РосБизнесКонсалтинг” // РБК. Ис'
следования рынков: исследования по отраслям. Офиц. сайт
супермаркета готовой маркетинговой информации “РБК.
Исследования рынков”, 2009. Режим доступа: http://
marketing.rbc.ru.
4
Инвестиционная привлекательность отраслей //
Рrado: банкир и консультант: публикации; аналитичес'
кие обзоры. Сайт “ЗАО ПРАДО Групп”, 2009. Режим
доступа: http://www.prado.ru.
5
Инвестиционная привлекательность отраслей рос'
сийской экономики.

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

инвестиционной привлекательности предприятий
как объектов инвестирования, адекватно отражают
реально существующую на предприятии ситуацию
и перспективы его развития. Однако рыночная
оценка инвестиционной привлекательности пред'
приятия, складывающаяся как совокупность оце'
нок большинства инвесторов на рынке, может от'
личаться от ее субъективной оценки отдельным
инвестором. Наряду с этим, современный мировой
экономический кризис наглядно продемонстриро'
вал, что рыночные оценки инвестиционной при'
влекательности акций предприятий, формируемые
на фондовом рынке, могут быть весьма завышены.
Также необходимо отметить ограниченную
сферу применения рассматриваемого подхода к
анализу инвестиционной привлекательности толь'
ко теми отраслями, предприятия которых пред'
ставлены в качестве объектов сделок на фондо'
вом рынке и на рынке слияний и поглощений.
Результаты качественного анализа инвестици'
онной привлекательности отраслей национальной
экономики содержатся также в исследовании кон'
салтинговой компании “ПРАДО Групп”6. В дан'
ном исследовании анализ инвестиционной при'
влекательности отраслей проводится по следую'
щим направлениям: анализ фактической и про'
гнозируемой динамики объемов производства (в
целом по отрасли и по основным видам произво'
димой продукции), анализ уровня конкуренции
между предприятиями отрасли, анализ инвести'
ционной активности предприятий отрасли, выбо'
рочный финансовый анализ предприятий отрасли.
Таким образом, исследование “ПРАДО Групп”
основано на анализе инвестиционной активности
предприятий в составе отраслей, а также на анали'
зе отдельных параметров, характеризующих уро'
вень развития предприятий. Вместе с тем в иссле'
довании не обоснован и не детализирован пере'
чень рассматриваемых в ходе анализа параметров.
В качестве общего недостатка рассмотренных
исследований “РосБизнесКонсалтинг” и “ПРА'
ДО Групп” может быть выделен их качествен'
ный, дескриптивный характер, представление ре'
зультатов исследований в виде развернутых ха'
рактеристик, описаний отдельных факторов ин'
вестиционной привлекательности отраслей. Дан'
ный недостаток снижает практическую значимость
указанных исследований, усложняя процедуру
использования их результатов инвесторами в про'
цессе выбора объектов для инвестирования.
Указанного недостатка лишены исследова'
ния инвестиционной привлекательности отрас'
лей национальной экономики, содержащие ин'
тегральные количественные оценки инвестици'
6
Инвестиционная привлекательность отраслей //
Рrado…
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онной привлекательности отраслей националь'
ной экономики.
В частности, интегральная оценка инвестици'
онной привлекательности отраслей российской эко'
номики представлена в соответствующем рейтинге
инвестиционного холдинга “Финам”7. Методика
составления указанного рейтинга основана на ко'
личественной оценке и ранжировании отраслей рос'
сийской экономики по степени их инвестиционной
привлекательности. Соответствующий итоговый
сводный рейтинг определяется на основе средне'
взвешенных оценок экономических индикаторов,
характеризующих такие основные агрегированные
факторы инвестиционной привлекательности отрас'
лей, как производственный потенциал, рентабель'
ность, инвестиционная активность, информацион'
ная прозрачность. При этом более высокая интег'
ральная оценка инвестиционной привлекательнос'
ти отрасли характеризует более высокий уровень ее
инвестиционной привлекательности.
Таким образом, исследование “Финам” осно'
вано на количественных оценках инвестиционной
активности и отдельных параметров, характеризу'
ющих устойчивость развития предприятий в со'
ставе отраслей. Вместе с тем в исследовании “Фи'
нам” не обоснован и не представлен перечень рас'
сматриваемых предприятий в составе отраслей.
Также не обоснованы значения экспертных оце'
нок, используемые в расчетах в качестве удельных
весов значимости основных факторов инвестици'
онной привлекательности отраслей.
Также следует особо отметить результаты эк'
спертной оценки инвестиционной привлекатель'

ности отраслей, представленные на сайте проекта
“ProInvestment ' инвестиции, ПИФы и паевые
фонды”8. В этом случае оценка основана на расче'
те интегрального показателя инвестиционной при'
влекательности по каждой отрасли. Указанный
интегральный показатель, по мнению авторов ме'
тодики, характеризует потребности отрасли в ин'
вестициях, а также возможности отрасли по осво'
ению инвестиций и возврату вложенных инвесто'
рами средств. Чем выше значение интегрального
показателя, тем выше уровень инвестиционной
привлекательности соответствующей отрасли.
Исследование “ProInvestment” основано на
количественных ретроспективных оценках отдель'
ных параметров, характеризующих уровень раз'
вития предприятий в составе отраслей, а также
на прогнозных оценках их инвестиционной ак'
тивности. Однако в исследовании “ProInvestment”
не обоснованы значения используемых в расче'
тах экспертных оценок. Так же, как и в исследо'
вании “Финам”, в исследовании “ProInvestment”
не представлен перечень рассматриваемых пред'
приятий в составе отраслей.
Таким образом, по результатам проведенных ис'
следований, схематично представленных на рис. 1,
можно сделать вывод о преобладании подходов,
содержащих качественный анализ отраслевых
факторов инвестиционной привлекательности
предприятия. Другие подходы представляют
больший научный интерес, поскольку содержат
интегральные количественные оценки инвести'
ционной привлекательности отраслей; однако
указанные подходы основаны преимущественно

1 1 (6 0 )
2009

Подходы к анализу и оценке инвестиционной
привлекательности отраслей национальной экономики
в моделях стратегического анализа

матрица "Мак'Кинзи"

модель "Shell/DPM"

в обзорах инвестиционных компаний

качественный
анализ

"РосБизнесКонсалтинг", "ПРАДО
Групп" и др.

количественная
оценка

"Финам", "ProInvestment" и др.

Рис. 1. Подходы к анализу и оценке инвестиционной привлекательности
отраслей национальной экономики
7
Рейтинг инвестиционной привлекательности от'
раслей российской экономики // Инвестиционный Хол'
динг “Финам”: инвестиции; исследования. Сайт “ЗАО
“Финам”, 2009. Режим доступа: http://old.finam.ru.

8

Оценка инвестиционной привлекательности //
ProInvestment ' инвестиции, ПИФы и паевые фонды: ин'
вестиции; инвестиционная привлекательность. Сайт про'
екта “ProInvestment ' инвестиции, ПИФы и паевые фон'
ды”, 2009. Режим доступа: http://www.proinvestment.ru.
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на разнообразных субъективных экспертных
оценках. В сложившейся ситуации потенциаль'
ному инвестору сложно проанализировать и оце'
нить отраслевые факторы инвестиционной при'
влекательности предприятия в процессе рассмот'
рения последнего в качестве потенциального
объекта инвестирования.
По нашему мнению, анализ и оценка инвес'
тиционной привлекательности отрасли должны
быть основаны, прежде всего, на характеристике
уровня экономического развития отрасли и ее ин'
вестиционной активности. Оценка уровня эконо'
мического развития отрасли предполагает анализ
как качественных (например, особенностей рынка
производимой продукции, уровня ее конкуренто'
способности), так и количественных характеристик
(в частности, объемов промышленного производ'
ства, показателей рентабельности). При этом пред'
ставляется обоснованным анализ динамики не только
абсолютных значений указанных показателей, но и
их соотношений с общероссийским уровнем.
Отраслевая инвестиционная активность ха'
рактеризуется, прежде всего, объемом и темпами
привлечения инвестиций в основной капитал
предприятий отрасли. Также представляет осо'
бый интерес анализ качественных характеристик
прогнозируемой инвестиционной активности
предприятий отрасли, необходимой для обеспе'
чения процессов их развития ' например, ана'
лиз необходимости обновления и совершенство'
вания технологической базы производства, по'
требности в строительстве новых или реконст'
рукции старых сооружений.
В результате практической апробации обо'
снованных подходов к анализу и оценке отрасле'
вых факторов инвестиционной привлекательнос'
ти предприятий на примере химической промыш'
ленности Российской Федерации (РФ) был сде'
лан вывод относительно среднего уровня ее ин'
вестиционной привлекательности. Такой вывод
обусловлен относительно высокой инвестицион'
ной активностью и средним уровнем рентабель'
ности в химической промышленности, а также
относительно невысокими темпами прироста объе'
мов производства в отрасли. Так, в 2002'2007гг.
темпы прироста объемов промышленного произ'
водства по химической промышленности были в
среднем на 30'40% ниже по сравнению с данны'
ми по промышленности РФ в целом9.
Предприятия химической промышленности
в настоящее время остро нуждаются в инвести'
циях для расширения производственных мощ'
ностей, обновления и совершенствования техно'
логической базы производства для обеспечения
выпуска качественной, конкурентоспособной,
9
Индекс производства по видам экономической
деятельности // Федеральная служба государственной ста'
тистики: Россия в цифрах; производство; динамические
таблицы. Офиц. сайт Федеральной службы государствен'
ной статистики, 2009. Режим доступа: http://www.gks.ru.
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пользующейся спросом продукции. Такая потреб'
ность обусловлена технологической отсталостью
и высоким (в среднем около 46%) износом ос'
новных фондов, предельным уровнем загрузки
мощностей важнейших видов химической и неф'
техимической продукции (по базовым видам хи'
мической и нефтехимической продукции мощ'
ности загружены более чем на 80'90%)10.
Вместе с тем уровень инвестиционной привле'
кательности по секторам химической промышлен'
ности неоднороден. Так, по сравнению с общерос'
сийским уровнем высока инвестиционная привле'
кательность химической промышленности отдель'
ных регионов РФ, например, Республики Татар'
%

Годы

Рис. 2. Темпы прироста производства
в химической промышленности РФ, ПФО
и РТ, % к предыдущему году
Источник. Индекс производства по видам эко'
номической деятельности // Федеральная служба
государственной статистики: Россия в цифрах; про'
изводство; динамические таблицы. Офиц. сайт Фе'
деральной службы государственной статистики, 2009.
Режим доступа: http://www.gks.ru/.

стан (РТ). Как представлено на рис. 2, темпы при'
роста производства в химической промышленности
РТ по своим темпам превосходят среднеотраслевой
уровень не только по РФ, но и по Приволжскому
федеральному округу (ПФО). Нефтехимический
комплекс РТ имеет относительно хорошие перс'
пективы будущего развития, поскольку производит
качественную современную продукцию высоких
переделов, предлагаемую на рынке по конкурен'
тоспособным ценам.
Предложенные подходы к анализу и оценке
отраслевых факторов инвестиционной привлека'
тельности предприятия могут быть успешно ис'
пользованы в процессе обоснования направлений
и объектов эффективного вложения средств.
Поступила в редакцию 04.10.2009 г.
10
Стратегия развития химической и нефтехимичес'
кой промышленности России на период до 2015 г. (утв.
приказом Минпромэнерго России от 14 марта 2008 г.
№ 119). // Минпромторг России: стратегии и програм'
мы. Офиц. сайт Министерства промышленности и тор'
говли Российской Федерации, 2009. Режим доступа: http:
//www.minprom.gov.ru/.
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Государственное регулирование и саморегулирование
продовольственного рынка и его инфраструктурного обеспечения
© 2009 Ю.Н. Переверзин, Е.В. Васильева
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования и саморегулирования про'
довольственного рынка и его инфраструктурного обеспечения. Предлагаются схемы саморегу'
лирования продовольственного рынка и его инфраструктурного обеспечения, а также схема
взаимодействия механизмов государственного регулирования и саморегулирования продоволь'
ственного рынка.
Ключевые слова: продовольственный рынок, инфраструктура продовольственного рынка, госу'
дарственное регулирование продовольственного рынка, методы государственного регулирова'
ния продовольственного рынка, саморегулирование продовольственного рынка.

Создание цивилизованного продовольствен'
ного рынка и его инфраструктуры возможно толь'
ко при условии совместного действия механиз'
мов государственного регулирования и саморегу'
лирования. В условиях рыночных отношений,
складывающихся в России, появляются широкие
возможности для образования новых структур в
сфере инфраструктуры продовольственного рын'
ка, которые при определенных обстоятельствах
способны создать необходимые условия для эф'
фективного функционирования продовольствен'
ного рынка. Под определенными обстоятельства'
ми в данном случае понимаются эффективные
механизмы взаимодействия систем инструментов
государственного регулирования и саморегулиро'
вания. В силу этого соотношение государствен'
ного регулирования и саморегулирования в раз'
личных секторах экономики является важным воп'
росом, обсуждаемым в научной сфере.
Применительно к продовольственному рын'
ку, на наш взгляд, можно дать следующее опреде'
ление государственного регулирования. Государ'
ственное регулирование продовольственного рынка
и его инфраструктурного обеспечения представля'
ет собой систему воздействия уполномоченных го'
сударственных учреждений посредством мер адми'
нистративного, организационно'экономического и
правового воздействия на деятельность субъектов
продовольственного рынка с целью максимального
удовлетворения их интересов и потребностей, а
также для обеспечения экономического роста.
Как известно, в государственном регулиро'
вании продовольственного рынка используются
административные и экономические методы1. При'
менительно к продовольственному рынку и его
инфраструктуре административные методы госу'

дарственного регулирования охватывают исполь'
зование системы законодательства в вопросах:
• формирования, размещения, приобретения,
преобразования и ликвидации объектов инфра'
структуры продовольственного рынка, а также
их приватизации;
• регулирования торговых отношений на
продовольственном рынке;
• ограничения монопольной власти на про'
довольственном рынке.
Экономические методы включают в себя:
• финансирование программ и госзаказов в
области развития инфраструктуры продоволь'
ственного рынка в рамках отдельных регионов;
• систему государственных закупок продо'
вольственной продукции для создания государ'
ственного резерва;
• систему регулирования в области инвес'
тиций, субсидий, дотаций субъектов продоволь'
ственного рынка;
• систему регулирования цен на продоволь'
ственную продукцию;
• финансово'кредитное регулирование дея'
тельности производителей продовольственной
продукции;
• налоговое регулирование деятельности
субъектов продовольственного рынка;
• регулирование системы социальных вы'
плат отдельным категориям потребителей про'
довольственной продукции (социально незащи'
щенным группам населения).
Саморегулирование продовольственного рын'
ка и его инфраструктуры осуществляется на ос'
нове известных рыночных инструментов ' спро'
са, предложения, цены, конкуренции2. Схема са'
морегулирования представлена на рис. 1.

1
Андрющенко С.А. Функции административно'эко'
номического механизма регулирования природопользо'
вания в продовольственном комплексе // Инструменты
повышения национальной конкурентоспособности соци'
ально'экономических систем: Сб. науч. тр. / Сарат. гос.
техн. ун'т. Саратов, 2009. С. 3'6.

2
Котлярова С.Н. Саморегулирование и саморазви'
тие отраслевых рынков // От идеи академика С.С. Шата'
лина о системных подходах к саморазвивающимся соци'
ально'экономическим системам: Тр. Всерос. конф. /
Институт экономики УрО РАН. Екатеринбург, 2009.
Т. 1. С. 69'74.
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Рис. 1. Схема саморегулирования продовольственного рынка и его инфраструктурного обеспечения
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САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА
И ЕГО ИНФРАСТРУКТУРЫ

Перерабатывающие
предприятия

Система экономических методов
регулирования:
1. Целевое финансирование
2. Система государственных закупок
3. Система регулирования в области
инвестиций, субсидий и дотаций
4. Ценовое регулирование
5. Финансово-кредитное регулирование
6. Налоговое регулирование
7. Регулирование системы социальных
выплат

Система административных методов
регулирования:
1. Система законодательства в вопросах
формирования, размещения и тому
подобных объектов инфраструктуры
2. Регулирование торговых отношений
на продовольственном рынке
3. Ограничение монопольной власти
торговых структур

Изучение ситуации на рынке

Экономические
науки

Федеральный уровень

Региональный уровень

Муниципальный уровень

Рис. 2. Схема государственного регулирования и саморегулирования продовольственного рынка и его инфраструктуры

Система координации с бизнес-структурами (муниципальный уровень)

Система координации с бизнес-структурами (региональный уровень)

Потребители продовольственной продукции
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Инфраструктура
продовольственного рынка

Продукция
иностранных
производителей

Отечественные
производители
продовольствия

Экономика и управление

1 1 (6 0 )
2009

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА И ЕГО
ИНФРАСТРУКТУРЫ

105

106

Экономика и управление

Экономические
науки

Как показывает рисунок, в условиях само'
регулирования продовольственного рынка и его
инфраструктурного обеспечения взаимодействие
производителей продовольственной продукции с
ее конечными потребителями может происходить
либо напрямую (через собственные магазины на
предприятиях), либо посредством предприятий
инфраструктурного комплекса (торговых пред'
приятий и организаций) под воздействием спроса
и предложения по рыночным ценам в условиях
конкуренции.
В борьбе за покупателей торговые предпри'
ятия (в большей мере сетевые магазины) исполь'

зуют современные методы обслуживания клиен'
тов (оформление торговых помещений, разме'
щение продукции на полках, штрихкоды на упа'
ковках для ускорения расчетов, систему безна'
личных расчетов с использованием банковских
карт оплаты и т.п.).
Однако значительная часть продовольствен'
ных товаров обладает низкой степенью эластич'
ности спроса по цене, и потребители, несмотря
на высокие цены, вынуждены покупать эти про'
дукты. Данное обстоятельство способствует уси'
лению монопольной власти торговых структур,
что требует регулирования со стороны государ'
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Целевые установки государственного регулирования продовольственного рынка
на основе его инфраструктурного обеспечения
Целевые установки

Содержание установки
Федеральные министерства и ведомства
Разработка законодательных и нормативных актов,
1. Разработка и утверждение нормативнонаправленных на регулирование цен и тарифов
правовых актов в сфере регулирования
на продовольственные товары, на промышленные товары
отношений на продовольственном рынке
(электроэнергия, ГСМ и т.п.), антимонопольное регулирование,
и т.п.
2. Мониторинг состояния региональных
Отслеживание ситуации на региональных продовольственных
продовольственных рынков
рынках с целью контроля за исполнением законодательных
и нормативных актов в области регулирования цен и тарифов,
исполнение антимонопольного законодательства
3. Разработка системы мер административного Данные меры направлены на восстановление ответственности
за неисполнение региональными органами законодательства,
воздействия на региональные власти
установленного вышестоящими органами власти
за неисполнение законодательных
и нормативных актов
Система взаимодействия в сфере регулирования
4. Разработка системы взаимодействия
продовольственного рынка и его инфраструктурного
с региональными органами исполнительной
обеспечения. Предполагается также обмен региональным
власти
опытом, достижениями в области регулирования
продовольственного рынка
Региональные министерства и ведомства
1. Создание координационного органа
Создание (если отсутствует) координационного органа
в сфере регулирования продовольственного
на уровне министерств и ведомств областей (краев, республик)
рынка и его инфраструктурного обеспечения
является необходимым шагом в формировании эффективной
системы государственного регулирования продовольственных
рынков и их инфраструктурного обеспечения. В случае, если
такой орган в субъекте РФ имеется, то необходима разработка
направлений по совершенствованию его деятельности
Региональные заказы научно-исследовательским учреждениям,
2. Содействие в разработке модели
вузам, работающим по соответствующим направлениям.
инфраструктуры продовольственного рынка
Организация работы структур, занимающихся выполнением
с учетом региональной специфики
заказов (содействие в получении необходимой информации
и региональных межхозяйственных связей
и иных средств для выполнения заказа)
3. Мониторинг ситуации
Мониторинг в области цен, спроса и предложения,
на региональном продовольственном рынке
установления добросовестной конкуренции,
санкционированной торговли и т.п.
Взаимодействие в ценовой, конкурентной политике,
4. Разработка механизма взаимодействия
региональных органов исполнительной власти в вопросах насыщения рынка продукцией местных
производителей (преимущество), а также качественной
с бизнес-структурами в сфере
продукцией соседних регионов
продовольственного рынка
5. Содействие в развитии новых форм
Содействие в развитии новых форматов продовольственного
торговли, организации ярмарок
ритейла, выставок, ярмарок на постоянной основе с участием
и выставок
как местных производителей, так и производителей других
регионов
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ства. Схема сочетания рыночных инструментов
с государственными представлена на рис. 2.
Государственное регулирование продоволь'
ственного рынка и его инфраструктурного обес'
печения осуществляется на основе сочетания си'
стемы административных и экономических ме'
тодов.
Государственное регулирование необходимо
для закрепления и развития положительных сто'
рон рыночной экономики и сглаживания отри'
цательных. Это главная цель государственного
регулирования. Для достижения главной цели
государственного регулирования основные целе'
вые установки (по уровням), включающие как
административные, так и экономические инст'
рументы, направленные на создание эффектив'
но действующего продовольственного рынка и
его инфраструктурного обеспечения, на наш
взгляд, должны заключаться в следующем (см.
таблицу).
При условии грамотного регулирования воз'
можна максимальная реализация интересов всех
участников продовольственного рынка, а не толь'
ко какой'либо группы участников. К примеру, в
результате отсутствия действенных механизмов
регулирования торговых наценок “ценовые на'
крутки” в конечной цене на продовольственную
продукцию для потребителей оказываются мно'
гократно завышенными. Сетевая торговля полу'
чает сверхприбыль, тогда как потребители ока'
зываются в убытке. Отсутствие эффективного
законодательства в сфере регулирования конку'
рентных отношений либо ведет к монопольному
сговору между торговыми предприятиями, либо
создает условия для ориентации на высокую цену
других торговых структур, и у конечного потре'
бителя не остается ничего другого, кроме как
принять условия торговых структур.
Таким образом, наличие одних лишь рыноч'
ных механизмов не способствует повышению
качественной составляющей экономических от'
ношений как на продовольственном рынке, так
и в других сферах хозяйства.
В науке открытым остается вопрос о том, в
каких пропорциях должно осуществляться госу'
дарственное регулирование. На наш взгляд, ка'
кого'либо однозначного ответа на данный воп'
рос, в принципе, существовать не может. Все

зависит от специфики экономики конкретной
страны и даже региона и области в рамках конк'
ретной страны. Государство должно создавать
условия для осуществления предпринимательс'
кой деятельности, стремясь хотя бы к относи'
тельной справедливости по отношению ко всем
субъектам продовольственного рынка с исполь'
зованием системы административных и эконо'
мических методов регулирования. Если же ме'
ханизмы воздействия не отлажены либо не ра'
ботают, то возникают сомнения в необходимос'
ти такого государственного регулирования. Если
система мер действует, то появляется возмож'
ность максимального соблюдения интересов всех
участников рыночных отношений. На первых
порах создания эффективно функционирующе'
го продовольственного рынка и его инфраструк'
туры государственного воздействия должно быть
больше, а когда система заработает, то функции
государства будут сведены практически к конт'
ролю за обстановкой, т.е. к минимуму. В этом
случае можно говорить об эффективном госу'
дарственном регулировании.
Итак, государственное регулирование необ'
ходимо для закрепления и развития положитель'
ных сторон рыночной экономики и сглажива'
ния отрицательных (с чем не справляется само'
регулирование рынка). Это главная цель госу'
дарственного регулирования. Достижение дан'
ной цели возможно при наличии законодатель'
ства с действенными механизмами его реализа'
ции. При условии грамотного регулирования
возможна максимальная реализация интересов
всех участников продовольственного рынка, а не
только какой'либо из групп. Государственное
регулирование в большей мере необходимо на
начальной стадии решения поставленных задач
и в минимальной степени ' при достижении по'
ставленных целей. Эффективным государствен'
ное регулирование можно назвать лишь тогда,
когда создана оптимальная система методов ад'
министративного и экономического регулирова'
ния, позволяющая в максимальной степени реа'
лизовать интересы всех участников рыночных
отношений. Создание цивилизованного продо'
вольственного рынка и его инфраструктуры воз'
можно лишь при условии сочетания саморегу'
лирования и государственного регулирования.
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Стратегическое управление компанией
в условиях финансово%экономической нестабильности
© 2009 И.С. Лемешек
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Эффективное стратегическое управление компанией является залогом ее успеха на рынке. В
статье дается алгоритм разработки стратегического плана и рекомендации для его реализации в
условиях финансово'экономической нестабильности.
Ключевые слова: стратегическое управление, финансово'экономическая нестабильность, финан'
совый кризис, сценарный анализ.

Во времена мирового финансового кризиса
эффективное управление предприятием стано'
вится особенно актуальным. Сокращение затрат,
управление финансовыми потоками, планирова'
ние и контроль основных показателей деятель'
ности компании требуют актуальной, достовер'
ной, а главное, достаточной для принятия стра'
тегических решений информации.
Государство стимулирует экономику России
финансовыми вливаниями, используя накоплен'
ные за прошлые периоды резервы. Но никто не
берется дать точный прогноз того, что случится,
когда государственные вливания закончатся и
когда экономика вернется к предкризисному со'
стоянию.
Результаты
исследования
компании
McKinsey ' лидера в области стратегического
консалтинга ' показывают, что Россия еще дале'
ка от предкризисного уровня (табл. 1).

Таким образом, при разработке стратегии
компании следует учитывать весь комплекс фак'
торов на макро' и микроуровне. При построе'
нии таких многофакторных моделей стратеги'
ческого развития в условиях высокой неопре'
деленности обычно используется сценарный ана'
лиз. Несмотря на то, что различные сценарии
развития компании не могут предсказать буду'
щее, они представляют собой готовый план дей'
ствий при различных обстоятельствах и значи'
тельно снижают риски неопределенности.
Представим основные этапы построения стра'
тегии развития компании в условиях высокой нео'
пределенности внешней среды. Разработка страте'
гии сводится к ответу на три основных вопроса:
1. В каком положении компания находится
в настоящее время?
2. В каком положении она хотела бы нахо'
диться через заданный период времени?

Таблица 1. Экономические и финансовые показатели России:
изменения ситуации до кризиса к июлю 2009 г.*
- сильное ухудшение
- значительное ухудшение
Рынок недвижимости
Макроэкономические
показатели
Потребление
Инфляция
Бизнес-среда
Потребительское доверие
Бизнес-доверие
Акции / показатели / волатильность
Кредитные рынки
и рынки капитала
Доступность кредитов
Стоимость капитала
Премия за риск
Разрыв в обменных курсах валют
* Bryan L., Hoffman B. How managers should approach a fragile economy ' https://
www.mckinseyquarterly.com, September, 2009.

Ситуация в стране меняется и будет продол'
жать изменяться, и так как Россия прочно связа'
на с мировыми рынками капитала, модель даль'
нейшего развития российской экономики являет'
ся многофакторной и коррелирует с ситуацией в
других странах, в отличие, например, от Брази'
лии и Индии, которые в данном случае выигры'
вают от своей относительной независимости.

3. Каким наиболее эффективным способом
достичь желаемого результата?
Последовательно рассмотрим каждый из
вопросов и способы ответа на них.
1. В каком положении компания находится
в настоящее время, или стратегический анализ
текущего состояния бизнеса.
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Текущее состояние бизнеса следует оцени'
вать со стратегической точки зрения. Изложим
основные этапы проведения анализа.
Анализ текущей позиции компании на рынке
(рынках): структурный анализ, институциональ'
ный анализ, маркетинговый анализ. Для опреде'
ления позиции компании на рынках продукции
(услуг) необходимо структурировать ее продук'
товый портфель. Если продукты компании сход'
ны между собой, то следует говорить о позици'
онировании компании на одном рынке. Если ком'
пания производит продукцию или оказывает ус'
луги, технологически сходные, но имеющие
принципиальные различия с точки зрения по'
требительских свойств, то следует рассматривать
каждый вид продукции (услуг) на своем отдель'
ном рынке.
Прежде чем приступить к непосредственно'
му рассмотрению рынков, следует кратко про'
анализировать институциональную среду. На
этапе институционального анализа определяют'
ся так называемые “барьеры входа”, ограничи'
вающие доступ компаний на рынок.
На этапе анализа рынка или маркетингово'
го анализа выясняются общий объем рынков или
сегментов по каждому продукту, доля анализи'
руемой компании на каждом из рынков/сегмен'
тов. Выявляются основные конкуренты и про'
водится анализ конкурентоспособности, анали'
зируется перспективность рынков или сегмен'
тов рынка, на которых оперирует анализируемая
компания.
Определенная по результатам маркетинго'
вого анализа позиция продукции компании на
рынке используется при дальнейшем анализе
продуктового портфеля.
Анализ существующего продуктового порт'
феля и цепочки создания стоимости. Для всесто'
роннего анализа эффективности продуктового
портфеля целесообразно использовать матрицы
Бостонской консалтинговой группы (BCG) и
МакКинзи (McKinsey) (см. рисунок, табл. 2).
Доля рынка

высокие

низкая

низкие

Темпы роста рынка

высокая

Рис. Матрица BCG
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Таблица 2. Матрица McKinsey
Перспективность Позиция на рынке
рынка
высокаясредняянизкая
Высокая
Средняя
Низкая

В результате некоторого усложнения матри'
цы BCG, когда вместо координаты “Доля рын'
ка” используется координата “Позиция на рын'
ке”, а координата “Темпы роста рынка” заменя'
ется координатой “Перспективность рынка”, по'
лучается матрица McKinsey.
В обеих матрицах левые верхние клетки со'
ответствуют бизнесам лидеров. Основные стра'
тегии ' удерживать позиции, расширять пози'
ции и получать максимум прибыли. Нижние
правые клетки ' это бизнесы, из которых надо
выходить. Выводы по продуктовому портфелю
являются одной из важнейших “отправных то'
чек” для дальнейшего определения стратегии.
На следующем этапе проводится анализ
структуры цепочки создания стоимости (ЦСС),
что позволит проследить процесс производства
продуктов компании от ресурсов до реализации
конечному потребителю.
На основе анали'
за ЦСС можно сделать предварительный вывод
о ключевых компетенциях, а также о степени
вертикальной или горизонтальной интеграции
анализируемого бизнеса. Дается ответ на воп'
рос, какую долю конечного продукта произво'
дит анализируемая компания, должна ли и мо'
жет ли эта доля быть увеличена в результате
реструктуризации.
Анализ эффективности бизнеса: текущий пор'
тфель активов, корпоративная структура, сис'
тема управления. Анализ эффективности бизне'
са осуществляется, как правило, в трех аспектах:
анализ эффективности компании или каждого
из активов группы компаний, анализ корпора'
тивной структуры, анализ системы управления.
В современной практике анализ эффектив'
ности компании в рамках стратегического ана'
лиза строится на основе подхода, ориентирован'
ного на стоимость. В связи с этим в качестве
главного критерия эффективности обычно вы'
бирают один из показателей, отражающих ситу'
ацию с приростом акционерной стоимости ком'
пании (актива), например EVA (Economic Value
Added ' экономическая добавленная стоимость),
∆Cap/Cap0 (темпы прироста рыночной капита'
лизации). В некоторых случаях выбираются по'
казатели, характеризующие уровень чистого де'
нежного потока, который генерируется бизне'
сом относительно задействованного в нем капи'
тала, привлеченных инвестиций или иного ана'
логичного параметра (ROCE ' Return on Capital
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Employed ' возврат на используемый капитал, ROI '
Return on Investment ' возврат на инвестиционные
вложения). Далее выбранный показатель раскла'
дывается на более детальные параметры. Напри'
мер, показатель EVA раскладывается на такие па'
раметры, как чистая операционная прибыль после
налогообложения (NOPAT ' Net Operating Profit
After Taxes), средневзвешенная стоимость капита'
ла (WACC ' Weighted Average Capital Cost), ис'
пользуемый капитал (CE ' Capital Employed). Каж'
дый из вышеназванных трех параметров раскла'
дывается еще на несколько параметров, завися'
щих, соответственно, от операционных, финансо'
вых и инвестиционных решений менеджмента. В
результате получается своеобразное “дерево” по'
казателей, связывающее интегральный показатель
эффективности с набором частных показателей,
называемых драйверами стоимости (value drivers).
В совокупности все показатели, составляющие де'
рево факторов стоимости, образуют систему так
называемых ключевых показателей эффективнос'
ти (Key Performance Indicators ' KPIs).
Анализ корпоративной структуры начинается
с построения схемы владения активом. Если ана'
лизируется группа аффилированных компаний
или холдинг, то прорисовываются все внутри'
корпоративные связи. Когда схема владения вы'
явлена, начинается анализ ее коммерческой эф'
фективности.
Определение текущего профиля компании. При
определении профиля необходимо исследовать та'
кие характеристики компании, как основные кон'
курентные преимущества, набор ключевых компе'
тенций, структурные особенности. Характеристи'
ки позволяют отнести компанию к тому или ино'
му классу: транснациональная корпорация, локаль'
ный монополист, средняя компания, малый биз'
нес. Наряду с рассмотренными характеристиками,
при описании профиля компании часто ориенти'
руются на такой критерий, как стоимость бизнеса.
Определение профиля компании позволяет следу'
ющим шагом протестировать его соответствие ак'
туальным требованиям и тенденциям изменения
внешней среды.
Анализ соответствия текущего профиля ком'
пании стратегическим тенденциям в изменении
внешней среды. Для ответа на вопрос о том, на'
сколько перспективен выявленный профиль ком'
пании в контексте развития внешней среды, сле'
дует, прежде всего, провести сравнительное пози'
ционирование компании по элементам ее профи'
ля с конкурентами, выявив наиболее сильные и
наиболее слабые стороны, можно оценить, насколь'
ко в будущем они повлияют на эффективность
развития компании. При этом выявляются основ'
ные “точки роста” и “узкие места” бизнеса.

Наряду со стратегическими выводами из ана'
лиза продуктового портфеля компании, совокуп'
ность выводов, сделанных по результатам анализа
профиля компании, представляет собой еще одну
ключевую “отправную точку” для дальнейшего
стратегического управления.
2. В каком положении компания хотела бы
находиться через заданный период времени.
Целевое состояние компании следует описы'
вать в тех же параметрах, что и ее исходное состо'
яние. В дальнейшем при формировании стратеги'
ческого плана можно сопоставить текущие и пла'
нируемые показатели в сводной таблице, что об'
легчит процесс принятия решений.
Целевой стратегический профиль компании.
Понятие целевого стратегического профиля пред'
полагает подробное описание целевого состояния
компании. Не следует жестко закреплять перечень
параметров, составляющих типовой профиль ком'
пании, поскольку в каждом индивидуальном слу'
чае на первый план по значимости могут выхо'
дить те или иные факторы. Ключевыми характе'
ристиками, которые должны входить в состав стра'
тегического профиля, являются: размер бизнеса,
структура цепочки создания стоимости (степень
вертикальной интеграции), ключевые компетенции/
продуктовый портфель, рыночная стратегия, струк'
тура владения и модель управления.
Целевая позиция компании на рынке (рынках).
На данном этапе следует поставить такие цели,
как желаемая доля рынка, соотношение между по'
зициями компании на различных рынках, на ко'
торых она оперирует. Для определения этих пара'
метров используются данные анализа продуктово'
го портфеля BCG или McKinsey.
Целевая структура цепочки создания стоимо'
сти (ЦСС). Основываясь на результатах анализа
существующей структуры ЦСС, необходимо при'
нять решение о выведении на аутсорсинг одних
видов деятельности и включении других (верти'
кальная интеграция). Вертикальная интеграция
может быть произведена “вверх” по цепочке со'
здания стоимости (upstream integration). Например,
если компания ' производитель продукции выку'
пает своих дистрибуторов, то это пример upstream
integration. Другой вид вертикальной интеграции '
downstream integration. Экспансия ЦСС в сторону
ресурсного обеспечения.
Основным вопросом при выборе направления
вертикальной интеграции является распределение
добавленной стоимости между технологическими
переделами, а также структура рынков.
Целевые значения ключевых показателей эф'
фективности бизнеса (KPIs). Проектирование це'
левых значений KPIs во многом определяется пре'
дыдущими разделами ' целевым профилем, целе'
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вой рыночной позицией и целевой моделью со'
здания стоимости. Особенностью стратегического
планирования KPIs является то, что плановые ве'
личины должны носить количественный характер.
Целевые значения KPIs можно брать из двух ис'
точников: экспертных прогнозов развития компа'
ний'аналогов и (или) из расчетных моделей. Сле'
дует отметить, что в связи с текущей нестабиль'
ной ситуацией на рынках практически невозмож'
но предсказать будущее и построить реалистич'
ную модель. Поэтому наиболее эффективно ис'
пользовать сценарный анализ, строя несколько ва'
риантов расчетных моделей, постоянно корректи'
руя их в режиме реального времени.
Целевой тип стратегического развития. В
настоящее время выделяют два базовых типа стра'
тегического развития бизнеса: стратегию роста и
стратегию оптимизации. Стратегия роста приме'
няется для перспективных быстрорастущих рын'
ков, имеющих высокий потенциал развития. Суть
стратегии роста ' в скорейшем наращивании ры'
ночной позиции. При этом сокращение издержек
имеет вторичное значение по отношению к увели'
чению масштаба бизнеса в абсолютном выраже'
нии. Стратегия оптимизации применяется для уже
устоявшихся сегментов. Она подразумевает мак'
симизацию эффективности бизнеса, наиболее пол'
ное использование его уже имеющегося потенци'
ала. Основной акцент делается на различных про'
граммах сокращения издержек при неизменном
уровне дохода, поскольку считается, что этот уро'
вень уже близок к предельно возможному в дан'
ном сегменте рынка для данной компании. В со'
временной экономической практике известны слу'
чаи применения гибридной стратегии, когда ак'
тивный рост сопровождается конкурентным ли'
дерством по издержкам.
3. Каким наиболее эффективным способом
достичь желаемого результата, или разработка
эффективного стратегического плана.
После того как обозначены параметры суще'
ствующего положения бизнеса и его стратегичес'
кого целевого положения, появляется возможность
перейти к разработке конкретных решений по пе'
реходу из первого состояния во второе. Для этого
необходимо наметить все существенные стратеги'
ческие изменения, которые должны быть произ'
ведены для перехода из начальной точки к целе'
вой точке. Таким образом, стратегия развития дол'
жна приобрести более четкие очертания и пара'
метры (в том числе временные). В результате та'
кого упорядочения и конкретизации рождается
стратегический план.
Для эффективной практической реализации
стратегического плана следует назначить лиц, от'

ветственных за выполнение каждого стратегичес'
кого мероприятия (программы), указать сроки ре'
ализации каждого мероприятия, объемы и источ'
ники ресурсов (финансовых, информационных и
т.д.), наладить координацию между исполнителя'
ми каждого из мероприятий.
В условиях высокой финансово'экономичес'
кой нестабильности стратегический план должен
быть разработан с учетом различных сценариев
развития событий. Одним из пионеров сценарного
планирования была компания Shell. Еще в 1970 г.
аналитики компании рассмотрели различные сце'
нарии развития глобального внешнего окружения,
учитывая возможность повышения цен на нефть
странами ОПЕК. Исследования позволили Shell
предсказать первый нефтяной кризис и подгото'
виться к нему.
Сценарный анализ проводится в несколько
этапов.
На первом этапе осуществляется анализ внеш'
ней среды организации. Выявляются основные
драйверы изменений, т.е. макро' и отраслевые фак'
торы, максимально воздействующие на организа'
цию. На этом этапе важно выделить те факторы,
которые потенциально могут оказать воздействие
на цели организации.
На втором этапе разрабатываются различные
сценарии развития событий. Этот этап является
самым трудоемким и включает в себя выбор изме'
няемых переменных, проектирование различных
исходов сценариев, комбинирование ключевых
переменных и написание сценариев. В основе вы'
бора изменяемых переменных лежат результаты
анализа внешней среды. Определяются наиболее
значимые драйверы изменений.
Далее проектируются различные исходы с уче'
том воздействия переменных. Ключевые перемен'
ные комбинируются в нескольких вариантах для
написания различных сценариев. Как правило,
результаты анализа группируются в зависимости
от исходов в три основных сценария: оптимистич'
ный, реалистичный и пессимистичный.
В соответствии с составленными сценариями
разрабатывается стратегия развития, реализация
которой позволяет достичь поставленных целей при
различных вариантах развития событий.
На практике сценарии являются достаточно
сложным инструментом, их построение требует
значительных временных и финансовых ресур'
сов. Однако в условиях финансово'экономичес'
кой нестабильности они позволяют разработать
стратегию с учетом многих неопределенностей
и, следовательно, избежать большого количества
рисков, что делает их незаменимыми в руках
управленцев.
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Оценка результативности SMS%коммуникаций
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На основе результатов проведенного исследования в статье показано, какие факторы повышают
результативность SMS'коммуникаций, выраженную в отклике потребителей. Предлагается ме'
тодика оценки отклика потребителей на основе эмпирически выведенных коэффициентов.
Ключевые слова: SMS'коммуникации, SMS'акции, мобильный маркетинг, оценка отклика.

Введение
По мере активного развития персональных
средств коммуникации, таких как компьютер, ста'
ционарные и мобильные телефоны, интерес к
ним со стороны коммерческих фирм'рекламода'
телей неуклонно растет. Но если рынки интер'
нет' и телемаркетинга уже достаточно хорошо
исследованы, то рынок мобильного маркетинга
до сих пор является малоизученным явлением.
Чтобы эффективно использовать потенциал мо'
бильного маркетинга, необходимо понимать, как
воспринимают этот коммуникационный канал по'
требители и какие факторы влияют на их наме'
рение пользоваться его услугами.
По различным оценкам, объем российского
рынка мобильного маркетинга в 2008 г. составил
около 15 млн. долл. США, что превысило показа'
тель 2007 г. всего на 1 млн. Это объясняется вли'
янием мирового экономического кризиса, снизив'
шего активность заказчиков на рекламном рынке,
а также их настороженным отношением к новым
маркетинговым инструментам. Объем рынка SMS'
коммуникаций составляет не менее 10,5 млн. долл.
США. Таким образом, объем рынка пока еще не
очень велик, но он имеет высокий потенциал рос'
та. Об этом позволяют говорить данные по объе'
му и темпам роста мирового рынка мобильного
маркетинга, который в настоящий момент состав'
ляет 29 млрд. долл. США, а к 2014 г. прогнозиру'
ется его рост до 50 млрд. долл. США, что состав'
ляет около 12% в год. По данным компании
J’Son&Partners, в 2009 г. прогнозируется рост рос'
сийского рынка на 26%. Этому способствует не
только рост уровня проникновения услуг сотовой
связи, но также и проникновение VAS'услуг, уве'
личение функциональности мобильных устройств
и информированность населения о предоставляе'
мых услугах.
Влияние различных факторов
на результативность SMS%коммуникаций
В 2007 г. автором была разработана и эмпири'
чески проверена модель, описывающая влияние раз'
личных факторов на результативность SMS'акций,
выраженную в уровне отклика потребителей на SMS'

акции1. При построении модели была решена зада'
ча по оценке роли различных факторов, влияющих
на результативность SMS'акций. Роль каждого фак'
тора была оценена путем составления структурных
уравнений, описывающих взаимосвязи модели. Та'
ким образом были получены коэффициенты, кото'
рые определили степень влияния факторов на от'
клик потребителей в SMS'акциях. Наиболее важ'
ными факторами, влияющими на намерение и, сле'
довательно, на отклик потребителей в SMS'акциях,
стали “полезность”, “социальные нормы”, “допол'
нительные стимулы”, “адаптация сообщений” и
“риск получения ненужных SMS” (спам) (см. таб'
лицу). Для фактора “отношение к рекламе” коэф'
фициент связи оказался невысоким. Полезность
сообщения включает в себя наличие нужной потре'
бителю информации или развлечения. Социальные
нормы выражаются для потребителя во мнении его
друзей по поводу его участия в мобильных акциях.
Дополнительными стимулами являются эксклюзив'
ность распространяемой в рамках SMS'акции ин'
формации или предложения, а также материальные
выгоды, например, возможность выиграть приз в
розыгрыше. Адаптация сообщений подразумевает
адаптацию SMS с учетом запросов и характеристик
потребителей, например, обращение по имени или
поздравление с днем рождения. Риск получения не'
нужных SMS определяется раздражением потреби'
теля при получении им рекламных SMS без пред'
варительного согласия.
Сделанные выводы нашли подтверждение при
изучении реальных примеров рынка. Акции, вклю'
чающие открытые в работе факторы, например, та'
кие как “Лучший покупатель АДАМАС”2 и акция
мобильного маркетинга для покупателей автомо'
бильных покрышек “Goodyear”3, оказались более
результативными, чем типичные SMS'акции.
1
См.: Солоцкая М.О. Использование услуг мобиль'
ного SMS'маркетинга: концептуальная модель // Про'
блемы теории и практики управления. 2008. № 1; С о '
лоцкая М.О., Латышова Л.С. Анализ факторов, влияю'
щих на намерения российских потребителей пользоваться
услугами SMS'маркетинга // Маркетинг и маркетинго'
вые исследования. 2009. № 4.
2
www.kemo.ru/projects/pokupatel, май 2006 г.
3
www.kemo.ru/projects/gy, октябрь 2008 г.
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Воздействие переменных на отклик в SMS%акциях
(коэффициенты структурных уравнений)
Переменная
Воздействие на отклик
Отношение к рекламе
0,08
Полезность
0,31
Социальные нормы
0,23
Дополнительные стимулы
0,23
Адаптация
0,18
Риск получения ненужных SMS
-0,14*
* Показано суммарное влияние: сумма прямого влияния переменной
на участие в акции и косвенного ' через намерение участвовать в SMS'
акциях.

Методика оценки отклика потребителей
на SMS%акции
Полученные коэффициенты могут приме'
няться для оценки возможного отклика в SMS'
акциях при продвижении различных товаров и
услуг среди потребителей в крупных городах
России, что представляет собой практический
результат разработки модели. Характеристики
целевой аудитории основаны на выборке, кото'
рая была использована в эмпирическом иссле'
довании. При этом необходимо учитывать осо'
бенности целевой аудитории, которая должна пе'
ресекаться с совокупностью пользователей мо'
бильной связью.
Предлагаемая методика оценки уровня откли'
ка на SMS'акции включает в себя два этапа. На
первом этапе фирме необходимо оценить уровень
заинтересованности потребителей целевой аудито'
рии в каждом из перечисленных факторов, в том
случае если его можно отнести к характеристикам
SMS'акции. Практически это можно сделать с по'
мощью социологического исследования потреби'
тельских предпочтений или экспериментальным
путем. Во втором случае можно сформировать две
выборки потребителей и отправить им два типа
сообщений, в одном из которых присутствует из'
меряемый фактор, а в другом ' нет. Разница в
отклике потребителей разных выборок, деленная
на коэффициент, соответствующий фактору, и ука'
жет на уровень заинтересованности в нем.
На втором этапе необходимо умножить уро'
вень заинтересованности, выраженный в процен'
тах, на соответствующий данному фактору ко'
эффициент, указанный в таблице. Сумма взве'
шенных таким образом факторов и будет оцен'
кой отклика без учета базового уровня отклика,
который обычно составляет 3'6%4. Базовый уро'
вень отклика может быть получен в любой SMS'
акции, не обладающей ни одним из указанных
факторов, и достигается за счет потребителей,
склонных участвовать в рекламных акциях. При'
4

Исковских Л. Как интерактивная реклама и SMS'
акции продавать помогают // Рекламодатель: теория и
практика. 2006. № 8.

бавив данный базовый уровень к рассчитанной
величине, мы получим окончательную оценку
отклика.
Приведем пример применения данной мето'
дики, основываясь на данных нашего опроса.
Предположим, что в SMS'акции присутствуют
все важные для потребителей факторы. Мы ус'
тановили, что 41% опрошенных нами потреби'
телей заинтересованы в полезности получаемых
маркетинговых SMS'сообщений, для 42% важна
адаптация сообщений, для 22% ' социальные
нормы, для 50% ' дополнительные стимулы и
для 78% ' отсутствие нежелательных SMS. Ум'
ножим полученные цифры на соответствующие
им коэффициенты:
R = 41 % ⋅ 0,31 + 42 % ⋅ 0,18 + 22 % ⋅ 0,23 +

+ 50 % ⋅ 0,23 − 78 % ⋅ 0,14 = 25,51 .
Прибавив к полученному числу базовый уро'
вень отклика 4,5%, получим оценку, равную
30,01%. Таким образом, благодаря приданию
SMS'акции характеристик, важных с точки зре'
ния потребителей, фирма может увеличить от'
клик на SMS'акции с 5 до 30% и более.
Таким же образом фирма может оценить
потенциальную результативность SMS'акции на
разных сегментах своей целевой аудитории. Для
проведения SMS'акции фирма сможет выбрать
тот сегмент, на котором она будет наиболее ре'
зультативной.

Рекомендации по повышению
результативности SMS%коммуникаций
Результаты проведенного исследования на'
глядно демонстрируют значимость применения
выявленных факторов. Даже включение всего
одного фактора может увеличить отклик потре'
бителей на SMS'акцию в 2 раза по сравнению с
базовым откликом. Рассмотрим подробнее, ка'
ким образом фирма может включить в SMS'ак'
цию перечисленные факторы.
Адаптация сообщений для потребителя под'
разумевает их персонализацию, кастомизацию,
интерактивность и контекст. Для персонализа'
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ции сообщения можно обратиться к потребите'
лю по имени или нику, если они зарегистриро'
ваны в базе данных фирмы, например: “Уважае'
мый Иван! <текст сообщения>”. Зная дату рож'
дения потребителя, можно составить рекламное
предложение, учитывая его знак Зодиака.
Кастомизация подразумевает выбор потреби'
телем интересующих его тематик сообщений. Тог'
да они будет соответствовать интересам тех потре'
бителей, которые примут участие в данной акции.
Контекст сообщений подразумевает их по'
лучение потребителем максимально своевремен'
но и в подходящем месте. Например, возможно
проведение локальных SMS'акций, т.е. передача
SMS'сообщений именно тем потребителям, ко'
торые в данный момент находятся неподалеку
от рекламируемого объекта.
Интерактивность сообщений подразумевает,
что потребитель может отреагировать на получен'
ную информацию одним или несколькими спосо'
бами: совершить ответный звонок, написать от'
ветное сообщение, оставить запрос на звонок от
менеджера с помощью технологии Click'to'Call или
искать дополнительную информацию на WAP'сай'
те фирмы. Потребителям нравится такая возмож'
ность, поскольку им не требуется запоминать или
записывать подробности заинтересовавшего их
предложения или данные фирмы. Фирмы могут
анонсировать простоту общения с компанией по
мобильному каналу в информации об акции.
Развлекательный характер мобильного сооб'
щения определяется сценарием акции. Инфор'
мативность сообщения обеспечивается актуаль'
ностью содержащейся в нем информации. Для
того чтобы понять, что именно будет интересно
ее потребителям, фирме следует знать особенно'
сти своей целевой аудитории.
Потребители ценят, когда друзья и знако'
мые одобряют их действия, и это остается вер'
ным по отношению к решению принять участие
в мобильной акции. Фирма может использовать
этот факт при распространении информации об
акции, где она может указать, что друзья потре'
бителя одобрят его участие в акции.
Дополнительное стимулирование, такое как
эксклюзивность распространяемой информации
или предложения, когда их невозможно полу'
чить иным путем, кроме как через мобильное
сообщение, и материальные выгоды, например,
возможность выиграть приз в розыгрыше, опре'
деляются сценарием акции и также повышают
намерение потребителей принять в ней участие.
Сравнение результатов исследования
с зарубежными работами
В ходе исследования было проведено срав'
нение результатов российского и аналогичных
зарубежных исследований. Оно показало, что
результаты проведенного нами исследования со'
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гласуются с данными зарубежных работ. Это
значит, что намерения российских и зарубеж'
ных потребителей в отношении SMS'коммуни'
каций складываются из похожих факторов. Име'
ющиеся различия в найденных коэффициентах
влияния позволили выявить особенности рынка
SMS'коммуникаций в России. Это указывает на
разницу в восприятии SMS'коммуникаций за'
рубежными и российскими потребителями и сви'
детельствует о невозможности прямого перене'
сения зарубежного опыта на российскую почву.
Проведенное сравнение также является ша'
гом в сторону разработки универсальной интер'
национальной модели, описывающей отклик по'
требителей в SMS'акциях. Сейчас разработка
подобной модели является проблемой, так как в
разных странах оказываются актуальными раз'
ные модели, что, возможно, связано с разным
уровнем развития национальных рынков мобиль'
ного маркетинга и SMS'коммуникаций, а также
с различиями в менталитете потребителей. Уни'
версальная модель помогла бы фирмам ориен'
тироваться на своих рынках без дополнитель'
ных исследований, что может быть особенно ак'
туально для рынков развивающихся стран.
Заключение
Сделанные выводы не только укрепляют тео'
ретическую базу в области SMS'коммуникаций и
мобильного маркетинга, но и представляют собой
практическую ценность для коммерческих фирм, а
также открывают новые направления в исследова'
ниях рынка мобильного маркетинга. Будущие ис'
следования могут более подробно проанализировать
отдельные аспекты SMS'коммуникаций. В частно'
сти, интересно определить, какие именно SMS'со'
общения в рамках SMS'акций представляются по'
требителям информативными или полезными. До'
статочно ли для информативности, например, све'
дений о периоде скидок в магазине с указанием его
адреса, или современные потребители желают иметь
дополнительную информацию, например, адрес сай'
та. Также интересно проверить состоятельность раз'
работанной модели, описывающей влияние факто'
ров на отклик, относительно других инструментов
мобильного маркетинга и в первую очередь медий'
ной и текстовой WAP'рекламы, как наиболее ак'
тивно развивающегося сегмента рынка после SMS'
коммуникаций.
Потенциал SMS'коммуникаций весьма высок.
Однако на сегодняшний день он слабо реализован
коммерческими фирмами в России. Подробное рас'
смотрение такой уникальной возможности комму'
никации с потребителем, описанное в данной рабо'
те, дает конкретные способы повышения результа'
тивности SMS'коммуникаций и таким образом мак'
симального использования их возможностей, что в
свою очередь приведет к эффективному решению
различных маркетинговых задач фирмы.
Поступила в редакцию 05.10.2009 г.
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В статье впервые рассматриваются вопросы интеллектуального управления производственным
процессом в формализованном пространстве автоматизированной системы с принятием реше'
ний на основе диссимметрии в виде взаимодействия направленных асимметричных структур,
суммарный вектор неравенства которых направлен к линии аттрактора, обозначающей мини'
мизацию непроизводственных затрат.
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Диссимметрия ' это взаимодействие направ'
ленных асимметричных структур в объекте уп'
равления (ОУ), суммарный вектор неравенства
которых направлен к линии аттрактора для по'
лучения экономических, синергетических, интер'
активных и иных эффектов1. Интеллектуальное
управление производственным процессом на ос'
нове диссимметрии определяется задачами при'
нятия решений в условиях определенности, не'
определенности и риска с необходимостью оценки
и минимизации непроизводственных затрат от
реализации решений и автоматизируется на базе
интеллектуальной системы.
Автоматизированная информационная сис'
тема (АИС) называется интеллектуальной систе'
мой, если вдоль линии аттрактора, представлен'
ной числовой последовательностью Фибоначчи,
она способна автоматически выполнять проце'
дуру принятия решений (ППР) за допустимое
время и генерировать детерминированную и уп'
реждающую реакцию на основе формализован'
ных экспертных знаний, математических мето'
дов и моделей. Наиболее высокий уровень ин'
теллектуальности достигается в автоматизирован'
ных системах с принятием решений ' АСПР (че'
ловеко'машинные системы с принятием реше'
ний), которые обеспечивают детерминированную
и упреждающую реакцию применением обрат'
ной алгоритмической связи с интеллектуальным
модулем ' основы жизнедеятельности естествен'
ных организованных систем. Принципом обрат'
ной алгоритмической связи в АСПР утвержда'
ется, что разность энтропии автоматизирован'
ной системы до и после получения информации
1

Диссимметрия интеллектуального капитала пред'
приятия: Монография / М.Я. Парфенова, А.Ю. Шатра'
ков, М.А. Парфенова, И.Н. Воропанова. М., 2007.

уменьшает неопределенность в анализе и оценке
состояния ОУ и неоднозначность в выборе спо'
собов формирования управляющих воздействий.
Интеллектуальное управление производ'
ственным процессом на основе диссимметрии вы'
зывает необходимость создания и применения
методов и средств интеллектуализации инфор'
мационного обеспечения ППР и программно'
аппаратной среды для реализации информаци'
онной и интеллектуальной поддержки процес'
сов принятия решений. Методы и средства ин'
теллектуализации базируются на общей теории
систем, теории нечетких множеств, методах ана'
лиза иерархий, методах интеллектуального ана'
лиза данных, других методах. Они составляют
теоретическую основу информационного обес'
печения ППР по критериям максимума количе'
ства получаемой информации, быстродействия
ее обработки, при минимизации непроизводи'
тельных затрат. Программно'аппаратная среда на
базе автоматических, автоматизированных сис'
тем с интеллектуальными компонентами инфор'
мационного обеспечения ППР, основанных на
применении методов и средств интеллектуализа'
ции, представляет интеллектуальные информа'
ционные технологии в форме АСПР2.
Функционально представляя операционную
среду АСПР, интеллектуальная информационная
технология включает три основных механизма
для информационного обеспечения ППР:
• математический, обеспечивающий обнару'
жение скрытых закономерностей в поведении ОУ
2
Парфенов И.И., Парфенова М.Я. Практика Великой
теоремы Ферма применительно к интеллектуальным ин'
формационным технологиям // Новые технологии. 2003.
№ 12 (Приложение к журналу “Информационные тех'
нологии”).
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и на множестве информационных объектов для
получения новых знаний;
• алгоритмический, обеспечивающий выбор
способа формирования управляющих воздействий
в зависимости от текущего состояния ОУ;
• технологический, определяющий методы и
средства получения и обработки информации в
ППР по заданным критериям.
При создании интеллектуальной информа'
ционной технологии математический механизм
рассматривается как совокупность математичес'
ких методов и моделей, обеспечивающих доста'
точный уровень точности по величине управ'
ляющих воздействий, и в качестве мощного ме'
ханизма интеллектуализации программных ком'
понентов. Алгоритмический механизм обеспе'
чивает формализацию знаний и опыта управ'
ляющей деятельности специалистов предметной
области и позволяет повысить уровень автома'
тизации слабоструктурированных и неформали'
зуемых задач принятия решений путем агреги'
рования суждений всех экспертов и упорядоче'
ния последовательности действий, не противо'
речащих индивидуальному представлению экс'
пертов, и повысить устойчивость функциони'
рования АСПР. Технологический механизм со'
ставляет базис интеллектуальной информацион'
ной технологии и включает методы и средства
выполнения технологических операций по сбо'
ру и обработке данных, формированию управ'
ленческой информации в ППР на последова'
тельных этапах принятия решений по критери'
ям требуемого количества получаемой инфор'
мации, быстродействия ее обработки в задан'
ном интервале времени.
Постановка задачи на создание интеллекту'
альной информационной технологии, которая
функционально представляет операционную сре'
ду АСПР, на основе диссимметрии формулиру'
ется следующим образом. На множестве про'
граммных и аппаратных средств необходимо со'
здать интеллектуальную информационную тех'
нологию для организационного управления про'
изводственным процессом, которая по линии ат'
трактора, представленной числовой последова'
тельностью Фибоначчи, обеспечивает необходи'
мое количество информации для принятия ре'
шений, быстродействие ее обработки в заданном
интервале времени, минимальные непроизводи'
тельные затраты при выполнении технологичес'
ких операций в условиях ограничений на функ'
циональные свойства аппаратных и программ'
ных компонентов3.
Определены методы и средства информаци'
онных технологий:
3

Парфенов И.И., Парфенова М.Я. Указ. соч.
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• C = (C B ,C M ,C R ,C S ,C AR ) ' множество
программных средств для создания и функцио'
нирования интеллектуальной информационной
технологии, где C B ' базовое программное обес'
печение (операционные системы, системы уп'
равления базами данных ' более 100 типов);
• C M ' средства моделирования (SADT,
DFD, ERD, STD ' более 30 типов);
• C R ' средства реализации автоматизиро'
ванных информационных систем (языки програм'
мирования, средства визуального проектирова'
ния, средства реализации интернет'приложений,
встроенные средства СУБД, встроенные средства
корпоративных автоматизированных информаци'
онных систем);
• C S ' специализированные программные
приложения для хранения, передачи, обработки
и отображения информации (более пяти тысяч
типов);
• C AR ' системы искусственного интеллекта
для информационной и интеллектуальной под'
держки принятия решений (проблемно'ориенти'
рованные экспертные системы и автоматизиро'
ванные системы c принятием решений);
• T ' множество специализированных тех'
нологий обработки данных (SOAP, CORBA,
DCOM, DCOP);
• L ' множество алгоритмов поддержки при'
нятия управленческих решений;
• А ' множество аппаратных средств обработ'
ки, хранения, передачи и отображения данных.
Ограничение на функциональные свойства и
стоимостную оценку интеллектуальной информа'
ционной технологии: время получения и обработ'
ки информации toi , необходимой для принятия
управленческих решений, не превышает заданное
время t zi по каждому производственному i'му
циклу вычислительных операций, т.е. t oi ≤ t zi ;
стоимостная оценка программных и аппаратных
компонентов не превышает заданного объема, ко'
торый определяется исходя из требований к функ'
циональной полноте решаемых задач.
Рассмотрим критерии эффективности интел'
лектуальной информационной технологии, пред'
ставляющей операционную среду АСПР на ос'
нове диссимметрии:
• максимальный уровень автоматизации про'
цесса формирования управляющих воздействий
за допустимое время (число автоматически вы'
полняемых процедур получения и обработки
информации, формирования и реализации уп'
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равляющих воздействий не менее 62,0% от их
общего числа);
• максимальное количество получаемой ин'
формации, необходимое для формирования адек'
ватных управляющих воздействий за допусти'
мое время вдоль линии аттрактора, представлен'
ной числовой последовательностью Фибоначчи;
• быстродействие обработки информации в
ППР в пределах допустимого времени;
• минимальные непроизводственные затра'
ты при выполнении технологических операций.
Концептуальная модель интеллектуальной
информационной технологии, представляющей
операционную среду АСПР на основе диссиммет'
рии отражает процесс ее создания. В формализо'
ванном виде формирование интеллектуальной ин'
формационной технологии в форме АСПР для
организационного управления производственным
процессом рассматривается следующим образом:

I (C , A , L, T ) → OS (S P , S A ) :
{[((C B , A , T ) → TOS ), C M ] → O OB ;
(C R , C S ) → FCS ;

[O OB , FCS ,C ASPR ( L : ( La , Lar , L r ))] →

→ I ASPR ; (C AR , I ASPR ) → FOS } ,
где I ' интеллектуальная информационная техно'
логия, представляющая операционную среду O S,
как функционально взаимосвязанные компонен'
ты программных S P и аппаратных S A средств;

TOS ' базовая информационная технология для
сбора, хранения и обработки информации о состо'
янии направленных асимметричных структур в ОУ;

OOB ' формализованное представление направ'
ленных асимметричных структур в ОУ;

FCS ' формализованное представление управля'
ющей структуры АСПР;
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La , Lar , Lr ' алгоритмы формирования управляю'
щих воздействий ' в автоматическом, автоматизи'
рованном и интерактивном режимах функциони'
рования АСПР (на аппаратно'программном уров'
не алгоритмические контуры программного, адап'
тивного управления и обучения системы, реали'
зованные на основе диссимметрии, отображают
линию аттрактора в виде числовой последователь'
ностью Фибоначчи и соответствуют по числу вы'
полняемых ППР значениям соседних элементов);

I ASPR ' интеллектуальная информационная
технология в форме АСПР как формализован'
ное представление взаимодействия ОУ и управ'
ляющей структуры;

FOS ' формализованное представление опера'
ционной среды АСПР как интегрированное ин'
формационно'функциональное пространство.
Управляющая структура в операционной среде
АСПР ' это адаптивный интерфейс для интер'
активного взаимодействия лица, принимающего
решения (ЛПР), с автоматизированной системой
на базе формализованного представления ОУ и
интеллектуальной деятельности ЛПР. Интеграль'
ным представлением в динамическом взаимодей'
ствии ОУ и интеллектуальной деятельности ЛПР
в формализованном пространстве отображается
адекватная реакция автоматизированной систе'
мы на текущее состояние ОУ. Интеллектуальная
деятельность ЛПР рассматривается как форми'
рование управляющих воздействий в зависимо'
сти от состояния ОУ на основе формализован'
ных знаний об их поведении, формализованных
знаний и обобщенного опыта управления ЛПР
и творческого поиска эвристических решений при
информационной и интеллектуальной поддерж'
ке аппаратно'программной среды.
На рисунке показана концептуальная модель
диссимметрии в интеллектуальном управлении

Информационная

Правила формирования
управляющих воздействий (УВ)

причинность

Цель
управления

Диссимметрия
в управлении
по отклонению

Закономерности
поведения ОУ

Диссимметрия
в управлении
с переменной структурой
АСПР

УВ

Рис. Концептуальная модель интеллектуального управления производственным процессом
на основе диссимметрии в формализованном пространстве АСПР
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производственным процессом в виде неравен'
ства направленных асимметричных структур в
АСПР:

S = (F : T ⋅ X ⋅ Q → Y ) ,
где S ' множество стратегий управления;
Х ' множество элементов оперативной базы дан'
ных АСПР;
Т ' множество рассматриваемых моментов вре'
мени;
Q ' множество всех возможных значений векто'
ра входных воздействий (запросов);

A = T ⋅ X ⋅ Q ' множество закономерностей в
данных;
Y ' множество правил обобщения информации;
F ' множество элементов хранилища данных.

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

Информационная причинность как особая
форма обратной алгоритмической связи в авто'
матизированной системе отображает управляю'
щую структуру и взаимодействует с хранили'
щем данных, которое содержит множество скры'
тых закономерностей в данных с учетом хроно'
логии и правил обобщения информации и та'
ким образом отображает состояние направлен'
ных асимметричных структур в ОУ4. Концепту'
альная модель интеллектуального управления
производственным процессом на основе диссим'
метрии в формализованном пространстве АСПР
позволяет повысить уровень интеллектуальнос'
ти АСПР (способность автоматически выполнять
ППР за допустимое время) и эффективность
организационного управления.
Поступила в редакцию 04.10.2009 г.

4
Шатраков А.Ю., Парфенова М.А. Принятие реше'
ний в экономической среде: Монография. М., 2004.
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Использование кластерного подхода
в оценке конкурентоспособности региона
© 2009 О.А. Юрасова
Самарский государственный экономический университет
В статье рассмотрены и проанализированы существующие методики оценки конкурентоспособ'
ности региона, выявлены их сильные и слабые стороны. На основании проведенного исследова'
ния с учетом выявленных недостатков сформирована авторская методика оценки конкуренто'
способности региона с использованием кластерного подхода.
Ключевые слова: конкурентоспособность региона, кластеры, методика, анализ, социально'эко'
номический потенциал.

Современная экономическая наука считает,
что эффективное управление кластерами явля'
ется непременным условием повышения конку'
рентоспособности региона.
Конкурентоспособность представляет собой
сложное многоаспектное и многоуровневое поня'
тие, органически присущее рыночной системе ве'
дения хозяйства. В самом общем виде конкурен'
тоспособность означает способность выполнять свои
функции (предназначение, миссию) с требуемым
качеством и стоимостью в условиях конкурентного
рынка.
Наиболее проработанным и объективным
комплексным показателем, который характери'
зует положение региона на национальном рын'
ке, является показатель региональной конкурен'
тоспособности, включающий в себя конкурен'
тоспособность производимого товара, товаропро'
изводителя и отраслевую конкурентоспособность.
Под конкурентоспособностью региона в дан'
ном научном исследовании будет пониматься воз'
можность региона выиграть экономические состя'
зания на внутренних и мировых рынках сбыта то'
варов в создании среды для развития бизнеса, ин'
вестиционной привлекательности как для внутрен'
них, так и для иностранных инвестиций, в качестве
жизни и т.д.
Следует отметить, что адаптированных к
российской действительности методик оценки
конкурентоспособности региона недостаточно.
При этом ни в одной из них не учитывается
наличие кластеров, развитие которых способствует
повышению конкурентоспособности территории.
Отечественные экономисты Б.М. Гринчель
и Н.Е. Костылева предложили два подхода к
оценке конкурентоспособности региона.
Первая методика оценки социально'эконо'
мической конкурентоспособности региона, пред'
ложенная этими авторами, разработана на осно'
ве рангового метода1.
1
Гринчель Б.М., Костылева Н.Е., Смирнова Е.А. Повы'
шение конкурентоспособности территорий как обобщающая
задача стратегического развития // Разработка концепции
стратегического развиия муниципального образования: Стра'
тегическое планирование в муниципалитетах Ленинградс'
кой области: Материалы проекта Tacis Bistru. СПб., 2001.

Суть методики заключается в определении
ранга (места) субъекта федерации среди сопоста'
вимых территорий. Ранг региона рассчитывает'
ся по 23 показателям, которые характеризуют
социально'экономическое развитие, профиль'
ность и специализацию региона.
Методическим недостатком данной оценки
является отсутствие анализа и учета потенциала
и тенденций развития региона, что не позволяет
строить перспективные планы и прогнозы раз'
вития территории.
В данном подходе учитываются только соци'
ально'экономические характеристики изучаемого
региона и игнорируются экологические, культур'
ные, организационные и прочие аспекты, что не
отражает реального положения субъекта федерации.
Следующим слабым моментом данного под'
хода является необъективная оценка социальной
конкурентоспособности. Показатели здравоохране'
ния (обеспеченность населения врачами и боль'
ничными койками) и показатель, отражающий
жилищные условия населения (количество квад'
ратных метров на 1 чел.) не могут дать всесторон'
нюю картину социальной ситуации в регионе.
Уровень жизни населения также не отража'
ет объективной позиции региона и раскрыт крайне
слабо, так как судить о нем в данной оценке
предполагается только по показателю материаль'
ной обеспеченности.
Экономические показатели представлены до'
вольно широко и позволяют всесторонне оценить
масштабы и качество промышленного производства.
Неоспоримым достоинством метода ранго'
вой оценки является легкость его практического
применения и доступность необходимой инфор'
мации, содержащейся в официальных статисти'
ческих источниках.
Следующий метод, предложенный Б.М. Грин'
чель и Н.Е. Котылевой, ' оценка уровня конку'
рентоспособности регионов и городов на базе
модели измерения потенциалов2. Эта оценка тре'
2
Гринчель Б.М., Костылева Н.Е. Важнейшие факто'
ры повышения конкурентоспособности регионов (крат'
кая версия) / Ин'т “Евроград”. СПб., 2003. Режим дос'
тупа: www.ctin.ru/press/marketing/2001'4/03/shtml.
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бует детального изучения экономики региона,
однако дает качественную оценку не только се'
годняшней конкурентоспособности региона, но
и возможностей ее развития. Результаты оценки
позволяют качественно сравнивать территории
между собой.
Потенциал региона в данном случае опреде'
ляется авторами как сложный показатель, состо'
ящий из 5 основных составляющих, которые
выступают факторами конкурентоспособности ре'
гиона. Потенциал региона является суммой по'
тенциалов: ресурсного, финансового, организа'
ционного, экологического, качества жизни, ко'
торые вместе комплексно отражают факторы кон'
курентоспособности.
Неоспоримым недостатком данного вариан'
та оценки является субъективность, так как рас'
чет потенциалов производится на основе экс'
пертных оценок. Методика не ориентирована на
анализ текущего состояния конкурентоспособно'
сти региона, а отражает только потенциальные
возможности развития региона.
Следующая рассматриваемая методика оцен'
ки конкурентоспособности региона предложена
Н.Я. Калюжновой 3 . Суть методики состоит в
нахождении интегрального уровня конкуренто'
способности, обобщающего в себе показатели на'
личия и эффективности использования ресур'
сов региона, показатели жизненного уровня на'
селения региона, показатели инвестиционной
привлекательности и активности региона.
Предложенный алгоритм расчетов позволя'
ет провести комплексную оценку конкуренто'
способности региона и довольно полно выявить
основные ее составляющие. Однако состав пока'
зателей жизненного уровня населения отражает
только экономическую сторону жизни людей, а
показатель объема платных услуг для населения,
включенный в данную группу, не несет смысло'
вой нагрузки для определения конкурентоспо'
собности региона. При этом деятельность реги'
она в институциональном и экологическом пла'
не не учитывается.
В группе показателей “наличия и эффек'
тивности использования ресурсов”, несмотря на
ее название, внимание уделяется в основном ко'
личественным характеристикам запасов и исполь'
зования ресурсов. Качественное использование
в данной оценке конкурентоспособности регио'
на отображает только число убыточных предпри'
ятий, хотя тесной связи, зачастую и прямой за'
висимости между качеством использования ре'
сурсов и числом убыточных предприятий нет. В
3

Конкурентоспособность регионов: теоретико'при'
кладные аспекты / Под ред. Ю.Н. Перского, Н.Я.Калюж'
новой. М., 2003.
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этой группе уделяется внимание обеспеченности
региона автомобильными дорогами с твердым
покрытием, хотя сами дороги не относятся к ре'
сурсам, а их наличие не характеризует качество
использования факторов производства.
Однако, несмотря на выявленные недостат'
ки, применение методики на практике возможно
вследствие доступности необходимой информа'
ции, простоты расчетов и наличия возможности
комплексного анализа конкурентоспособности
региона.
Другой метод оценки конкурентоспособнос'
ти региона, разработанный Л.И. Ушвицким и
В.Н. Парахиной, заключается в нахождении ин'
декса конкурентоспособности, который рассчи'
тывается статистическими и балльными метода'
ми 4. Однако применение на практике данного
метода довольно трудоемко из'за широкого ох'
вата факторов конкурентоспособности региона.
Среди факторов конкурентоспособности ре'
гиона выделены следующие группы:
• итоговые показатели конкурентного успеха;
• конкурентные преимущества региона (ин'
фраструктурные, инновационные, информацион'
ные, инвестиционные, институциональные, фак'
торные).
Конкурентные преимущества региона полно
отражают основные социально'экономические
показатели, однако в их число можно добавить
экологические и финансовые. Экологические
показатели станут в оценке показателем возмож'
ности дальнейшего развития региона и косвен'
ной характеристикой качества жизни населения.
Финансовые ' в дополнение к инвестиционным '
смогут показать дальнейшие возможности раз'
вития, а вместе с институциональными ' разви'
тость финансовой системы.
Выделенные факторы всесторонне и объек'
тивно характеризуют текущую конкурентоспо'
собность региона, а подобная комплексная оценка
важна не только при составлении рейтинга, но и
при разработке стратегии развития территорий.
При этом в данной оценке некоторые факторы
конкурентоспособности охарактеризованы незна'
чительным числом показателей. Например, сте'
пень развитости инфраструктуры в рамках дан'
ной методики оценивается только по коэффи'
циенту Энгеля, показывающему плотность ав'
тодорог, что не дает объективной оценки ситуа'
ции и искажает конечный результат конкурен'
тоспособности региона. Инновационное преиму'
щество характеризуется только долей занятых в
научных исследованиях и разработках, что не
говорит о качестве данных работ.
4
Основы теории управления : Учеб. пособие /
В.Н. Парахина, Л.И. Ушвицкий. М., 2004.
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Система показателей конкурентоспособнос'
ти, разработанная Л.И. Ушвицким и В.Н. Пара'
хиной, представлена совокупностями показате'
лей:
• наличия и эффективности использования
ресурсов региона ( К эр );
• жизненного уровня населения региона
( К ур );
• инвестиционной привлекательности и ак'
тивности региона ( К ин ).
Интегральный коэффициент предлагается
рассчитывать по формуле средней геометричес'
кой:

К сп = 3 К ин ⋅ К ур ⋅ К эр .
i
i
i
i
Однако в методике оценки неясен механизм
расчетов, а также каким образом будут вклю'
чаться показатели с разной размерностью. Не
описан механизм расчета географического поло'
жения региона по отношению к внешнеторго'
вым выходам России.
Также к недостаткам методики можно отне'
сти нивелирование региональных различий пу'
тем нахождения итогового индекса конкуренто'
способности через извлечение корня третьей сте'
пени.
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Однако показатели, включенные в методику
оценки конкурентоспособности региона с помо'
щью индекса конкурентоспособности, наиболее
полно исследуют конкурентоспособность регио'
на, а данные, используемые для нахождения ре'
зультирующего показателя, содержатся в офи'
циальных статистических источниках, следова'
тельно, доступны и объективны.
Проведя анализ существующих на сегодняш'
ний день методик оценки конкурентоспособности
региона (см. таблицу), можно сделать вывод, что
адаптированной к российской действительности
методики оценки конкурентоспособности региона
на основе кластерного подхода не сформировано.
Анализ методик оценки конкурентоспособ'
ности региона проводился с целью выяснения
их применимости для решения задачи анализа
построения и развития кластеров в Самарском
регионе.
После изучения наиболее распространенных
методик оценки конкурентоспособности автор
пришла к выводу, что подходящей методики
оценки конкурентоспособности региона с уче'
том кластерного подхода не существует. Поэто'
му ею была разработана собственная методика
оценки региональной конкурентоспособности.
Основываясь на проведенном анализе, ав'
тор выделила 5 факторов конкурентоспособно'

Сравнительный анализ методик оценки конкурентоспособности региона
Автор
Б.М. Гринчель,
Н.Е. Костылева

Название методики
Оценка
конкурентоспособности
региона на основе
рангового метода

Положительные моменты
Легкость практического
применения
Доступность необходимой
информации

Б.М. Гринчель,
Н.Е. Костылева

Оценка
конкурентоспособности
регионов и городов
на базе модели
измерения потенциалов

Н.Я. Калюжнова

Оценка
конкурентоспособности
на основе интегрального
уровня
конкурентоспособности
Оценка
конкурентоспособности
на основе индекса
конкурентоспособности

Дает качественную оценку
конкурентоспособности
региона
Освещает возможности
развития
конкурентоспособности
региона
Позволяет сравнивать
регионы
Комплексный анализ
конкурентоспособности региона
Доступность информации
для расчетов
Простота расчетов
Всесторонняя и объективная
оценка
Доступность информации
для расчетов

Л.И. Ушвицкий,
В.Н. Парахина

Недостатки
Отсутствуют анализ и учет
потенциала и тенденций
развития региона
Освещены только социальноэкономические характеристики
Социальные характеристики
освещены слабо
Не ориентирована на анализ
текущего состояния
конкурентоспособности
региона
Отражает только
потенциальные возможности
развития региона
Субъективна
Состав показателей жизненного
уровня населения отражает
только экономическую сторону
жизни людей
Некоторые факторы
конкурентоспособности
охарактеризованы
незначительным числом
показателей, трудоемкостью
расчетов, их неясностью
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сти региона: ресурсный, промышленный, инвес'
тиционный, инфраструктурный, трудовой.
Далее необходимо выбрать регион, экономичес'
кие показатели которого принимаются за эталон. При
этом целесообразно выбрать один год деятельности
эталонного региона, наиболее эффективный в эко'
номической точки зрения, и все показатели брать
именно данного года. Для определения эталонного
региона важно выбирать схожие по географическим
и климатическим характеристикам территории, на'
пример в рамках федерального округа.
Все рассматриваемые экономические пока'
затели эталонного региона в выбранном году
принимаем за 1. Далее происходит сравнение
эталонного региона с остальными. Определяется
доля сравниваемого региона к эталонному реги'
ону по каждому году и показателю.
Затем в рамках каждого фактора показатели ум'
ножаются и получается среднее значение по фактору.
Определение итогового индекса конкурен'
тоспособности региона ( I кон ) осуществляется по
формуле
I koн = К р ⋅ К п ⋅ К ин ⋅ К иф ⋅ К т .
i

Расчет итогового индекса конкурентоспособ'
ности происходит на основе произведения ин'
дексов 5 групп показателей:
1. Ресурсный потенциал (К р ) учитывает:
объем валового регионального продукта; объем
добычи топливно'энергетических полезных ис'
копаемых; объем добычи полезных ископаемых,
кроме топливно'энергетических.
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2. Промышленный потенциал (Кп) включает
в себя: объем произведенных товаров на душу
населения в следующих отраслях: пищевой про'
мышленности, легкой промышленности, хими'
ческой промышленности, металлургии, машино'
строении, производстве и распределении элект'
роэнергии, газа и воды, сельском хозяйстве.
3. Инвестиционный потенциал (Кин): объем
инвестиций на душу населения.
4. Инфраструктурный потенциал (Киф): пас'
сажирооборот; грузооборот.
5. Трудовой потенциал (Кт): процент трудо'
способного населения; уровень безработицы.
Достоинством разработанной методики яв'
ляется возможность оценить в динамике изме'
нение конкурентоспособности выбранного реги'
она по сравнению с другими, а также выявить
изменение конкурентоспособности эталонного
региона с течением времени.
Также к положительным моментам предло'
женной методики можно отнести и возможность
изменения сравниваемых показателей в случае
недостатка информации по отдельным областям
экономической деятельности. При наличии ин'
формации только по одному региону существует
возможность сравнивать конкурентоспособность
территории за отдельные годы.
Практические результаты проведенного ис'
следования позволят выявить слабые и сильные
стороны субъекта федерации, на основе которых
можно формировать региональную политику
повышения конкурентоспособности.
Поступила в редакцию 05.10.2009 г.
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В контексте поставленной научно'исследо'
вательской задачи необходимы исчерпывающая
интерпретация теоретических и прикладных ас'
пектов проблемы формирования и функциони'
рования полиморфных форм природопользова'
ния в земельно'имущественном комплексе Рос'
сии, сравнительный анализ особенностей их ста'
новления в контексте осуществляемых рыноч'
но'институциональных преобразований.
Земельный кодекс Российской Федерации
законодательно регламентирует следующие фор'
мы землепользования:
1. Постоянное (бессрочное) пользование зе
мельными участками
В соответствии с российским земельным за'
конодательством в постоянное бессрочное пользо'
вание земельные участки предоставляются госу'
дарственным и муниципальным учреждениям,
федеральным казенным предприятиям, в том
числе органам государственной власти и орга'
нам местного самоуправления.
Российские граждане, имеющие земельные
участки на праве постоянного (бессрочного)
пользования, наделены правом приобретения их
в собственность, причем один раз ' бесплатно
(на условиях единого вида целевого использова'
ния земельно'имущественного ресурса).
2. Пожизненное наследуемое владение земель
ными участками
Право пожизненного наследуемого владения
земельным участком, находящимся в государ'
ственной или муниципальной собственности,
приобретенное гражданином до введения в дей'
ствие Земельного кодекса РФ, сохраняется.

Российские граждане, имеющие земельные
участки в пожизненном наследуемом владении,
наделены правом приобретения их в собственность
или получения в аренду, причем один раз ' бес'
платно (на условиях единого вида целевого ис'
пользования земельно'имущественного ресурса).
3. Аренда земельных участков
В аренду земельные участки могут предос'
тавляться их собственниками в соответствии с эко'
номико'правовыми нормами земельного и граж'
данского законодательства России. Размер аренд'
ной платы определяется договором аренды.
Право постоянного (бессрочного) пользова'
ния, пожизненного наследуемого владения или
аренды земельного участка может быть прекра'
щено принудительно в следующих случаях:
• нецелевое использование земельно'имуще'
ственных ресурсов;
• использование земельного участка спосо'
бами, приводящими к существенному снижению
плодородия сельскохозяйственных угодий или
ухудшению экологической обстановки;
• несвоевременное устранение умышленных
земельных правонарушений (отравление, загряз'
нение, порча плодородного слоя почвы, систе'
матическое невыполнение мероприятий по ох'
ране земель, систематическая неуплата земель'
ного налога и т.д.);
• неиспользование земельного участка в те'
чение трех лет, если иное не установлено зако'
ном;
• изъятие земельного участка для государ'
ственных или муниципальных нужд в соответ'
ствии с правилами, предусмотренными Земель'
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ным кодексом и другими законодательными ак'
тами Российской Федерации.
4. Ограниченное пользование чужим земель
ным участком (сервитут)
В соответствии с российским земельным за'
конодательством публичный сервитут в интере'
сах государства, органов местного самоуправле'
ния или населения (без изъятия земельно'иму'
щественного ресурса) устанавливается норматив'
но'правовым актом Российской Федерации, ее
субъекта или органа местного самоуправления для
следующих условий:
• проезд (проход) через территорию земель'
ного участка;
• использование земельного участка в целях
ремонта коммунальных, инженерных, электри'
ческих и иных линий и сетей, а также объектов
транспортной инфраструктуры;
• размещение на территории земельного уча'
стка межевых и геодезических знаков и подъез'
дов к ним;
• проведение дренажных или мелиоративных
работ на территории земельного участка;
• забор воды и организация водопоя;
• перегон скота через территорию земельно'
го участка и иные цели обеспечения нормально'
го функционирования субъекта Российской Фе'
дерации или муниципального образования.
Однако в случае, если установление публич'
ного сервитута приводит к затруднению или не'
возможности использования земельного участ'
ка, его собственник или землепользователь вправе
требовать компенсации убытков и потерь либо
изъятия у него (путем выкупа при обращении
собственника земельно'имущественных благ в
судебные органы) данного земельного участка с
возмещением органом государственной власти или
органом местного самоуправления, установившим
публичный сервитут, экономических убытков
или предоставления равноценного земельного
участка (с возмещением убытков).
5. Безвозмездное срочное пользование земель
ными участками
Согласно действующему земельному зако'
нодательству Российской Федерации в безвоз'
мездное срочное пользование земельные участ'
ки могут быть предоставлены на следующих ос'
нованиях:
• на срок не более одного года государствен'
ным и муниципальным учреждениям, федераль'
ным казенным предприятиям, а также органам
государственной власти и местного самоуправ'
ления;
• из земель, находящихся в собственности
граждан или юридических лиц, иным гражданам
или юридическим лицам на основании договора;

• в виде служебных наделов работникам орга'
низаций отдельных отраслей экономики: транс'
порта, лесного хозяйства, лесной промышленно'
сти, охотничьих хозяйств, государственных при'
родных заповедников и национальных парков и
др.
Не менее важное теоретико'методологичес'
кое и практико'прикладное значение в контек'
сте сказанного приобретают вопросы формиро'
вания высокоэффективного экономического ме'
ханизма хозяйственного освоения земельно'иму'
щественных благ и платности отечественного зем'
лепользования. Использование земель, согласно
действующему земельному законодательству Рос'
сийской Федерации, является платным и может
быть реализовано посредством следующих форм:
1. Земельный налог
Плательщиками земельного налога являют'
ся организации, предприятия, учреждения неза'
висимо от их организационно'правовых форм и
форм собственности, а также граждане Российс'
кой Федерации, иностранные граждане и лица
без гражданства, которым предоставлена земля в
собственность, владение, пользование или арен'
ду на территории государства.
Объектами налогообложения земельным на'
логом являются земельные участки, их отдель'
ные части, земельные доли, предоставленные
юридическим лицам и гражданам в собствен'
ность.
От уплаты земельного налога полностью
освобождаются следующие хозяйствующие
субъекты'землепользователи:
• заповедники, ботанические сады, нацио'
нальные и дендрологические парки;
• научные организации, опытные экспери'
ментальные и учебно'опытные хозяйства науч'
но'исследовательских учреждений и учебных за'
ведений сельскохозяйственной и лесохозяйствен'
ной направленности;
• предприятия и граждане, занимающиеся
традиционными экономическими промыслами в
местах проживания и хозяйственной деятельно'
сти малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока;
• учреждения культуры, искусства и обра'
зования;
• государственные и муниципальные учреж'
дения социального обслуживания;
• спортивно'оздоровительные комплексы,
финансируемые из средств государственного
бюджета либо профсоюзов РФ (за исключением
курортных учреждений);
• государственные унитарные предприятия и
государственные учреждения, осуществляющие
эксплуатацию мелиоративных систем и отдель'
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но расположенных гидротехнических сооруже'
ний.
Полностью освобождены от уплаты земель'
ного налога органы государственной власти, уча'
стники Великой Отечественной войны, инвали'
ды первой и второй групп, граждане, пострадав'
шие в результате аварии на Чернобыльской АЭС,
Герои Российской Федерации и Социалистичес'
кого Труда, а также полные кавалеры орденов
Славы и Трудовой Славы.
2. Арендная плата
В процессе аренды земель, находящихся в
государственной или муниципальной собствен'
ности, органы исполнительной власти устанав'
ливают базовые размеры арендной платы по ви'
дам использования земельно'имущественных
благ и категориям арендаторов.
Согласно действующему российскому зако'
нодательству, величина, экономико'правовые
условия и временные ограничения внесения арен'
дной платы лимитируются договором аренды,
которая может носить как стоимостную, так и
натуральную формы.
Арендная плата и земельный налог учиты'
ваются в доходах и расходах соответствующих
бюджетов отдельных статей и используются в
дальнейшем в целях финансирования меропри'
ятий землеустроительного характера, ведения зе'
мельного кадастра, природохозяйственного мо'
ниторинга, охраны земельно'имущественных
благ, повышения почвенного плодородия, осво'
ения новых земельных угодий, а также инже'
нерного и социально'экономического обустрой'
ства территорий.
3. Нормативная цена земли
Нормативная цена земли представляет со'
бой природохозяйственный индикатор, характе'
ризующий стоимость земельного участка опре'
деленного качества и местоположения и уста'
навливаемый методом кратного умножения ста'
вок земельного налога.
Нормативная цена земли была введена в эко'
номический оборот в целях природохозяйствен'
ного регулирования земельно'имущественных
отношений и установления налогооблагаемой
базы при совершении следующих социально'эко'
номико'правовых операций с земельными учас'
тками:
• передача земельно'имущественных благ в
частную собственность;
• установление коллективно'долевой соб'
ственности на землю;
• дарение земельно'имущественных благ и
передача их по наследству;
• изъятие земельных участков в порядке вы'
купа для государственных, общественных или

иных нужд, а также с целью их предоставления
гражданам;
• переход права собственности на жилой дом,
строение, сооружение;
• получение банковского кредита под залог
земельно'имущественного блага (ипотека).
Экономический менеджмент и регулирова'
ние земельно'имущественных отношений регла'
ментированы действующим Земельном кодексом
Российской Федерации и предполагают опреде'
ление рыночной и кадастровой стоимости земель'
ных участков. Рыночная стоимость земельно'
имущественного ресурса устанавливается в соот'
ветствии с федеральным законодательством об
оценочной деятельности, а кадастровая ' опре'
деляется в процессе кадастровой оценки земель.
Практически во всех без исключения эко'
номически развитых странах мирового сообще'
ства основой управления земельно'имуществен'
ными отношениями (в контексте стоимостной ал'
локации земельно'имущественных благ) являет'
ся государственное регулирование. Экономичес'
кое содержание земельно'имущественных ресур'
сов должно быть основано на теоретико'эмпи'
рическом исследовании земли как приоритетно'
го объекта собственности, средства производства
и капитала, гарантирующего получение дохода в
виде дифференцированной ренты (I и II типа,
монопольной ренты, квазиренты и т.д.).
В данном аспекте необходимо принять во
внимание тот факт, что земельные ресурсы в
имманентной форме наделены уникальными эко'
номическими свойствами, которые присущи ис'
ключительно им и в отсутствие которых абсо'
лютно исключено создание каких бы то ни было
материально'вещественных благ.
Земля постепенно приобретала всеобщий
характер средства общественного производства и,
согласно научным представлениям К.Маркса,
“стала всеобщим средством труда”.
Закономерным следствием того факта, что
земельные участки характеризуются сугубо ин'
дивидуальным местоположением, является по'
вышенный спрос на некоторые ограниченные
земельные площади, расположенные в конкрет'
ной местности (это обусловлено наличием опре'
деленного сегмента земельно'имущественного
рынка).
Вышеозначенный природохозяйственный
феномен определил уникальное свойство рыноч'
но'институциональной триады земельно'имуще'
ственных ресурсов: выступая в качестве эконо'
мически доминирующего элемента современных
производительных сил (непосредственно в агро'
промышленном производстве и посредством про'
странственно'экономического базиса в других от'
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раслях промышленно'индустриального комплек'
са), земельные ресурсы, с одной стороны, уча'
ствуют в гражданском экономико'правовом обо'
роте и, как следствие, их субъекты присвоения
обретают соответствующий спектр экономико'
правовых полномочий. С другой стороны, земля
представляет собой объект недвижимости и в этом
качестве, как объект собственности, характери'
зуется индивидуальным финансово'правовым по'
тенциалом, и, кроме того, с третьей стороны,
земельные ресурсы являются безусловной про'
странственно'исторической первоосновой разви'
тия общечеловеческого этноса.
В настоящее время в структуре земельно'
имущественного рынка Российской Федерации
очевиден приоритет такого сегмента современ'
ного рыночного оборота, как купля'продажа зе'
мельных участков, варьирующая в интервале 90'
95 %. Сделки дарения не превышали, как пра'
вило, 5'7 %, а удельный вес процедур земельно'
го залога (ипотеки) составлял не более 2,0'
2,5 %. В течение последнего десятилетия не ме'
нее 15'18 % (55'60 млн. га) земель сельскохо'
зяйственного назначения Российской Федерации
ежегодно находилось в рыночном обороте.
В данном контексте безусловный теоретико'
эмпирический интерес представляет исследова'
ние практики землепользования и землевладе'
ния, сформировавшейся к настоящему времени
в Ростовской области, представляющей собой
один из экономически доминирующих, страте'
гически приоритетных аграрно'индустриальных
регионов Юга России, формирующих продоволь'
ственную безопасность государства. Современ'
ное развитие земельно'имущественного рынка
Ростовской области происходит в канонах поли'

морфных рыночно'институциональных направ'
лений (купли'продажи земельных участков граж'
данами и юридическими лицами, а также проце'
дур аренды, наследования, дарения, залога и др.),
представленных на рис. 1.
Весьма интересна в контексте сказанного
динамика варьирования земельно'имуществен'
ных сделок в Ростовской области в течение пос'
ледних лет, интерпретированная на рис. 2.
Таким образом, в течение исследуемого пя'
тилетнего периода, отличающегося максимально
активными земельно'имущественными процес'
сами, приоритетной формой сделок с земельны'
ми участками Ростовской области являлись до'
говоры на аренду государственных и муници'
пальных земель, количество которых, однако,
характеризовалось высокой вариативностью.
Научно'практическое исследование процес'
сов становления и функционирования механиз'
ма земельно'имущественных отношений России,
его полиморфных социально'экономических,
природохозяйственных, общественно'политичес'
ких, культурно'исторических, духовно'нрав'
ственных, ментальных и иных аспектов, а также
анализ отечественного и зарубежного опыта хо'
зяйственного освоения и защиты земельно'ре'
сурсных благ позволяют в наиболее общем виде
сформулировать теоретико'эмпирические поло'
жения и выводы, имеющие важнейшее значение
на современном этапе реформирования российс'
кой экономики:
Первый вывод заключается в констатации того
факта, что рыночно'институциональные преоб'
разования экономики Российской Федерации
закономерно переопределили кардинальную ре'
структуризацию национального земельно'имуще'
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Рис. 1. Структура рыночного оборота земельных участков Ростовской области в 2007 г.
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прочие сделки с земельными участками

Рис. 2. Динамика сделок с земельными участками Ростовской области за период 1998%2008 гг.
ственного комплекса, агрегирующего “земельные
ресурсы”, являющиеся пространственно'социаль'
но'экономическим гарантом существования со'
циума, и “имущество”, выступающее в качестве
объекта имущественных прав и обязанностей
полиморфных субъектов присвоения по отноше'
нию к законодательно фиксируемому недвижи'
мому имуществу.
Второй вывод позволяет сформулировать
основные социально'экономические результаты
процесса рыночно'инновационной реорганизации
национального земельно'имущественного ком'
плекса Российской Федерации, заключающиеся
в следующем:
• фактически ликвидирована государствен'
ная монополия на земельно'ресурсные блага;
• эффективно разрешены вопросы обеспе'
чения граждан земельными участками для веде'
ния личного подсобного хозяйства, коллектив'
ного садоводства и огородничества, а также ин'
дивидуального жилищного и дачного строитель'
ства;
• в законодательном порядке утверждены
права граждан и юридических лиц практически
на все земельные участки;
• официально утверждены размеры платежей
за землепользование;
• произведена дифференциация ставок земель'
ного налога и арендной платы в зависимости от
местоположения и качества земельных участков;

• активно формируются рыночно'институ'
циональные основы отечественного земельного
рынка и его экономическая инфраструктура.
Третий вывод. Современный рынок земли '
это экономически обособленный сегмент рынка
недвижимости государства, который характери'
зуется оборотом земельно'ресурсных благ в ка'
нонах гражданско'правовых процедур и форми'
рует взаимодополняющее единство рыночных
отношений и механизма государственного уп'
равления земельной собственностью.
Четвертый вывод состоит в интерпретации
рыночно'институциональных особенностей на'
ционального механизма управления и распоря'
жения региональной и муниципальной недви'
жимостью в целом и земельно'имущественны'
ми ресурсами в частности, представляющего со'
бой сложноструктурированную полифункцио'
нальную рыночно'инновационную систему, аг'
регирующую следующие структурные подразде'
ления: Комитет по управлению муниципальным
имуществом; региональные и муниципальные
фонды имущества; Земельный комитет; Бюро
технической инвентаризации; региональные и
муниципальные институты архитектуры и гра'
достроительства; региональные и муниципаль'
ные институты регистрации прав на недвижи'
мость; региональные и муниципальные инсти'
туты оценки качества земельно'имущественной
недвижимости; систему управляющих компаний,
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функционирующих в земельно'имущественном
комплексе России.
Пятый вывод позволяет заключить, что про'
цесс рыночно'институциональных преобразова'
ний земельно'имущественного комплекса Рос'
сийской Федерации сопровождался возникнове'
нием адекватных форм современного землеполь'
зования, а именно постоянным (бессрочным)
пользованием земельными участками; пожизнен'
но наследуемым владением земельными участ'
ками; арендой земельных участков; ограничен'
ным пользованием чужими земельными участ'
ками (сервитутами); безвозмездным срочным
пользованием земельными участками.
Не менее важное теоретико'методологическое и
практико'прикладное значение имеет факт форми'
рования высокоэффективного экономического ме'
ханизма хозяйственного освоения земельно'имуще'
ственных благ и платности отечественного земле'
пользования, которая может быть реализована по'
средством следующих основных форм: земельный
налог; арендная плата и нормативная цена земли.
Шестой вывод. Современная сложная социаль'
но'экономическая ситуация, сложившаяся в земель'
но'имущественных комплексах как Российской
Федерации, так и иных стран мирового сообще'
ства, оказалась во многом предопределена недоста'
точной степенью изученности экономической нау'
кой обширного спектра основополагающих теоре'
тико'эмпирических вопросов развития аграрных (и
в том числе земельных) отношений общества.
Седьмой вывод содержит теоретико'эмпири'
ческое обоснование того факта, что российской
экономической науке предстоит сформировать
собственную национальную доктрину земельно'
имущественных отношений, которая была бы
основана на концептуально'методологических
постулатах отечественной и зарубежной школ
экономической теории и предметная сущность
которой агрегировала бы вариативные полимор'
фные рыночно'институциональные критерии,
приоритетными из числа которых, согласно пред'
ставленной точке зрения, являются следующие:

1) природохозяйственный критерий разви'
тия земельно'имущественного комплекса, пред'
полагающий достижение гармоничной коэволю'
ции аграрно'индустриальных отраслей отечествен'
ной экономики и среды обитания россиян, воп'
лощение в практику отечественного землеполь'
зования принципов оптимально эффективного
потребления земельно'ресурсных благ, активное
развитие биотехнологий, совершенствование при'
родозащитных методов организации и управле'
ния землепользованием, неукоснительное соблю'
дение экологических требований в процессе фор'
мирования механизма земельно'имущественных
отношений;
2) экономический критерий, предназначение
которого заключается в том, чтобы оказать со'
действие формированию инструментарно'мето'
дических средств регулирования землепользова'
ния, демонополизации земельно'имущественных
отношений, реализации механизмов экономичес'
кого стимулирования развития отечественного
земельно'имущественного комплекса;
3) социальный критерий, направленный на
разрешение земельно'имущественных вопросов,
связанных с достижением продовольственной
безопасности государства, искоренением беднос'
ти россиян, воспитанием подрастающих поколе'
ний в соответствии с духовно'нравственными
требованиями ноосферного императива обще'
ственного прогресса, идеологией добра и сози'
дания;
4) политико'правовой критерий развития
земельно'имущественного комплекса России,
сущность которого заключается в разработке эф'
фективного (с точки зрения социально'эколого'
экономических интересов) отечественного земель'
ного законодательства, реализации социально'
политических принципов справедливости и при'
знания равных прав граждан на пользование зе'
мельно'ресурсными благами, политико'правовой
координации деятельности правительственных
институтов, формирующих земельно'имуще'
ственную доктрину российского государства.
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Управление организационными изменениями
для обеспечения устойчивого развития предприятия
© 2009 Г.Р. Яруллина
кандидат экономических наук, доцент
Казанский государственный финансово'экономический институт
В представленной взаимосвязи этапов управления организационными изменениями на предпри'
ятии выявлена значимость этапа анализа их результативности. Предложена методика оценки
эффективности организационных изменений на предприятии, представлены результаты ее апро'
бации.
Ключевые слова: организационные изменения, управление, оценка эффективности.

Создание благоприятных условий для устой'
чивого развития предприятий в современных ус'
ловиях нарастания скорости и масштабов изме'
нений требует формирования механизмов адап'
тации внутренней среды предприятий к каче'
ственно меняющимся условиям внешнего окру'
жения. В этой связи возрастает актуальность обес'
печения устойчивого развития предприятия по'
средством управления организационными изме'
нениями, которые могут быть рассмотрены как
“постоянно действующие перемены, направлен'
ные на преобразование ценностей, стремлений и
поведения людей при одновременном совершен'
ствовании производственных, сбытовых и про'
чих процессов деятельности предприятия, мето'
дов и инструментов их проведения, стратегий и
системы в целом”1.
Развитие предприятия как экономической
системы представляет собой ее необратимое на'
правленное закономерное изменение 2, которое
выражается в количественных и качественных
преобразованиях ' изменениях свойств, состава
или структуры, возникновении, трансформации
или исчезновении элементов или связей между
ними и т.д. Таким образом, организационные
изменения являются атрибутом развития пред'
приятия как открытой саморазвивающейся эко'
номической системы с активными элементами.
При этом в ходе развития предприятия могут
отмечаться изменения в направлении как про'
гресса, так и регресса, для которого характерен
переход от высшего к низшему (например, сни'
жение уровня организации на предприятии, ут'
рата способности к выполнению тех или иных
необходимых функций и др.)
Соответственно, управление организацион'
ными изменениями на предприятии должно быть
1
Харрингтон Дж. Совершенство управления изме'
нениями / Пер. с англ. В.Н Загребального. М., 2008.
С. 58.
2
Лапыгин Ю.Н. Теория организаций: Учеб. пособие.
М., 2008. С. 212.

направлено на обеспечение его устойчивого раз'
вития, т.е. прогрессивного развития, при кото'
ром отмечается локальная устойчивость предпри'
ятия в каждый отдельный плановый период его
функционирования3.
Осуществление организационных изменений
проводится в несколько этапов, рассматривае'
мых, в частности, Е. Турковой 4 . В результате
уточнения подхода указанного автора была обо'
снована взаимосвязь этапов управления органи'
зационными изменениями на предприятии, схе'
матично представленная на рис. 1.
В частности, на втором этапе происходит
обоснование конкретных видов организационных
изменений. В схеме использована классифика'
ция Р. Дафта, который выделяет четыре типа
изменений внутри организации по их направ'
ленности5: изменения в технологии (совершен'
ствование производственных процессов); изме'
нения в товарах и услугах (усовершенствование
имеющегося ассортимента товаров и услуг или
формирование нового ассортимента); изменения
в стратегии и структуре организации (совершен'
ствование деятельности аппарата управления
предприятием); изменения в культуре (развитие
отношений внутри организации ' стремлений и
ценностей сотрудников, их убеждений и ожида'
ний).
После разработки процесса внедрения орга'
низационных изменений и их осуществления на
следующем (пятом) этапе в ходе анализа резуль'
татов осуществления организационных измене'
ний оценивается их эффективность и выявля'
ются новые объекты преобразований ' таким
3
Системный анализ и принятие решений: Слов.'
справ.: Учеб. пособие для вузов / Под ред. В.Н. Волко'
вой. М., 2004. С. 545.
4
Туркова Е. Повышение конкурентоспособности
предприятия: роль организационных преобразований //
Проблемы теории и практики управления. 2007. №4.
С. 38.
5
Широкова Г.В. Управление организационными из'
менениями: Учеб. пособие. СПб., 2005. С. 116.
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Осмысление необходимости организационных
изменений лидером, инициатором перемен

Этап 1

' изменения в технологии

Этап 2

Обоснование необходимых
организационных изменений
по их видам:

' изменения в товарах и услугах
' изменения в стратегии и структуре
' изменения в культуре

Этап
3

Разработка
процесса
внедрения
организа'
ционных
изменений

3.1. Планирование и разработка процесса внедрения организационных
изменений
3.2. Разработка механизмов внедрения преобразований и мероприятий
по преодолению сопротивления изменениям
3.3. Разработка программы мероприятий по внедрению перемен

4.1. Разделение полномочий и ответственности за процесс
осуществления изменений
Этап
4

Осуществле'
ние
изменений

4.2. Внедрение организационных изменений и мероприятий
по преодолению сопротивления изменениям
4.3. Контроль за осуществлением преобразований

Этап 5

Анализ результатов осуществления изменений

Рис. 1. Этапы управления организационными изменениями на предприятии
образом, осуществляется возврат к начальным
этапам управления организационными измене'
ниями.
Необходимо подчеркнуть особую значимость
последнего этапа управления организационны'
ми изменениями. На практике отдельные пред'
приятия, начиная программу организационных
изменений, в лучшем случае доводят ее до этапа
внедрения, не анализируют достигнутых резуль'
татов, игнорируя объективный непрерывный ха'
рактер изменений и необходимость осуществле'
ния управления организационными изменения'
ми как циклического процесса. Для решения ука'
занной проблемы необходимо, в частности, раз'
работать инструменты оценки эффективности
организационных изменений на предприятии.
В результате проведенного анализа выявле'
но, что эффективность организационных изме'
нений на предприятиях оценивается преимуще'
ственно по приросту абсолютных показателей '
годовых объемов реализованной продукции, при'
были и т.д. ' за период с начала осуществления
на предприятии организационных изменений до

момента их завершения. Такой подход представ'
ляется ограниченным, поскольку не учитывает
изменения затрат, сопутствующего росту резуль'
тативных показателей деятельности предприятия,
и, таким образом, позволяет оценить скорее эф'
фект от реализации организационных измене'
ний, а не их эффективность.
Отмеченная выше направленность управле'
ния организационными изменениями на обес'
печение устойчивого развития предприятия по'
зволила обосновать методические подходы к
оценке эффективности организационных изме'
нений на предприятии. Устойчивое развитие
организации как сложной социально'техничес'
кой системы возможно при условии соответствия
социальной организации (людей) уровню тех'
нической системы, которая является базисной и
включает средства и предметы труда, технологи'
ческие правила и др.6 Соответственно, предло'
женные методические подходы к оценке эффек'
тивности организационных изменений на пред'
6
Лафта Дж.К. Теория организации: Учеб. пособие.
М., 2006. С. 113.
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Экономика и управление
приятии основаны на использовании следующих
групп показателей: обобщающих показателей
эффективности (рентабельность производства и
др.), показателей эффективности использования
основных факторов производства: живого труда,
основных фондов и материальных ресурсов.
Предлагаемый подход к оценке эффективно'
сти организационных изменений основан на срав'
нении внутри каждой группы значений основ'
ных показателей эффективности после осуществ'
ления проекта организационных изменений со
значениями показателей до осуществления дан'
ного проекта путем расчета коэффициента эф'
фективности организационных изменений по каж'
дой группе показателей по формуле (1).
n

kj =

∑ k ij ⋅V ij ,

(1)

i =1

где k j ' коэффициент эффективности организаци'
онных изменений по j'й группе показателей;

k ij ' коэффициент динамики i'го показателя
эффективности организационных изменений в
составе j'й группы показателей, рассчитываемый
по формуле (2);

V ij ' удельный вес, значимость i'го показателя
эффективности в составе j'й группы показателей.

На основе полученных значений коэффи'
циентов
эффективности по группам показателей
=
k ij ⋅ W j ,
j =1 ( k ij ) рассчитывается интегральный коэффици'
m

K инт

∑

ент эффективности организационных изменений
по формуле (3).
aij′

k ij =

aij

,

a ij
,
a ij′

если эффективность характеризует рост показателей
в динамике (a ij′ f a ij ) (например, рентабельность
производства);
если эффективность характеризует снижение
показателей в динамике (aij′ p a ij ) (например,
материалоемкость продукции),

(2)

где a ij и a ij′ ' значения i'х показателей эффектив'
ности организации в составе j'й группы показа'
телей, соответственно, до и после осуществле'
ния проекта организационных изменений.

(3)
где K инт ' интегральный коэффициент эффектив'
ности организационных изменений;

W j ' удельный вес, значимость j'й группы пока'
зателей эффективности организационных изме'
нений.
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Управление организационными изменения'
ми тем эффективнее, чем выше значение интег'
рального коэффициента эффективности. Значе'
ния данного коэффициента меньше единицы
характеризуют неэффективность управления
организационными изменениями. Важным пре'
имуществом предлагаемой методики является
возможность проведения факторного анализа
причин снижения эффективности управления.
Указанная методика оценки эффективности
организационных изменений на предприятии
носит универсальный характер. Ниже представ'
лены результаты апробации данной методики на
примере оценки эффективности организацион'
ных изменений, реализованных по соответству'
ющей программе на нефтедобывающем предпри'
ятии в 2005'2008 гг. Отраслевые особенности
предприятий нефтедобычи нашли свое выраже'
ние, прежде всего, в составе показателей эффек'
тивности.
Как представлено на рис. 2, в целом орга'
низационные изменения на рассматриваемом
предприятии можно оценить как эффективные,
поскольку значение интегрального коэффици'
ента организационных изменений на уровне 1,13
превышает единицу (нижнюю границу эффек'
тивности). В наибольшей мере эффективность
организационных изменений обусловлена рос'
том эффективности использования живого тру'
да ' в частности, производительность труда на
предприятии возросла в 2008 г. по сравнению с
2005г. в 2 раза. Во многом это обусловлено сни'
жением численности работающих в результате
выведения нефтесервисных подразделений из
состава нефтедобывающего предприятия в рам'
ках реализованной программы организационных
изменений.
Сдерживающее влияние на повышение эф'
фективности организационных изменений на
предприятии оказало снижение эффективности
использования материальных ресурсов и основ'
ных фондов. Снижение эффективности исполь'
зования материальных ресурсов характеризуется
ростом материалоемкости реализованной нефти,
что отчасти объективно обусловлено ростом ис'
тощенности разрабатываемого месторождения
нефти в течение периода реализации программы
организационных изменений в 2005'2008 гг.
В данной связи большего внимания заслу'
живает анализ причин снижения эффективнос'
ти использования основных фондов на рассмат'
риваемом предприятии. Как представлено в таб'
лице, по данной группе показателей эффективно'
сти отмечается позитивное увеличение в 2008 г.
по сравнению с 2005 г. значений таких важней'
ших показателей, как рассчитанная в стоимост'
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Рис. 2. Модель оценки эффективности организационных изменений
на нефтедобывающем предприятии
Расчет эффективности организационных изменений нефтедобывающего предприятия
по группе показателей эффективности использования основных фондов
Значение показателей

k ij

Наименование показателя

Уд.
вес,

Vij

Расчет коэффициента
эффективности организационных изменений по j-й группе показателей, k j

aij

aij′

(расчет
по формуле
(2))

0,94

1,05

1,12

0,15

0,168

0,17

0,14

0,82

0,15

0,123

3,15

4,19

1,33

0,15

0,200

0,58

0,57

0,98

0,15

0,147

0,11

0,06

0,52

0,08

0,042

0,04

0,15

0,27

0,08

0,022

0,39

0,43

1,10

0,08

0,088

0,07

0,09

0,78

0,08

0,062

564,63

813,94

0,69

0,08

0,055

2005 г.

Общая фондоотдача
(по реализованной продукции),
руб./руб.
Общая фондоотдача (по добыче
нефти), т/тыс.руб.
Фондоотдача активной части
основных фондов (по реализованной нефти), руб./руб.
Фондоотдача активной части
основных фондов (по добыче
нефти), т/тыс.руб.
Коэффициент обновления
основных фондов
Коэффициент выбытия
основных фондов
Доля скважин действующего
фонда в общем фонде скважин,
%
Доля скважин в текущем простое
в действующем фонде скважин,
%
Организационные простои
на 1 скважину действующего
фонда, ч/скв.

Коэффициент динамики,

2008 г.

k ij ⋅Vij

n

kj =

∑ k ij ⋅Vij
i =1

0,91
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ном выражении фондоотдача основных фондов
в целом и их активной части ' на 12 и 33%,
соответственно. Однако при этом снизились зна'
чения аналогичных показателей в натуральном
выражении ' на тонну добываемой нефти. Сле'
довательно, рост фондоотдачи в стоимостном
выражении обусловлен, скорее, ростом цен на
реализуемую нефть, чем эффективным исполь'
зованием основных фондов.
Положительным является увеличение доли
действующих скважин в общем фонде скважин
на 10%, которое отмечается на фоне негативного
увеличения (с 7 до 9%) доли скважин в текущем
простое в структуре действующего фонда сква'
жин. Сохранение в течение длительного перио'
да времени негативной тенденции снижения зна'
чения коэффициента обновления основных фон'
дов (в 1,8 раза с 2005 по 2008 г.) в сочетании с
ростом значения коэффициента их выбытия (в
3,8 раза в рассматриваемом периоде) может при'
вести к сокращению производственного потен'
циала рассматриваемого предприятия.
Таким образом, в результате использования
предложенной методики оценки эффективности
организационных изменений на нефтедобывающем
предприятии была выявлена важная негативная тен'
денция снижения значений показателей эффектив'
ности, характеризующих уровень нефтесервисного
обслуживания скважин, ' доли скважин в текущем
простое, организационных простоев на одну сква'
жину, дебита нефти на одну скважину и др. (см.
таблицу). Сохранение указанной негативной тен'
денции в течение длительного периода времени
может привести к снижению эффективности фун'
кционирования предприятия; это позволяет сделать

вывод о невысокой эффективности реализованных
организационных изменений по выведению неф'
тесервисных подразделений из состава рассматри'
ваемого нефтедобывающего предприятия.
В соответствии программой организацион'
ных изменений на базе нефтесервисных подраз'
делений, выведенных из состава рассматривае'
мого нефтедобывающего предприятия в 2005 г.,
были созданы дочерние компании, единствен'
ным учредителем которых выступало указанное
нефтедобывающее предприятие.
Соответственно, в результате реализованных
таким образом организационных изменений со'
хранился административный рычаг во взаимо'
действии с нефтесервисными компаниями, ко'
торые, наряду с гарантированным заказом от рас'
сматриваемой нефтедобывающей компании по'
лучили возможность извлечения дополнитель'
ных доходов от оказания нефтесервисных услуг
и сторонним заказчикам.
По результатам проведенного анализа был
сделан вывод о том, что для большей эффектив'
ности организационных изменений было бы це'
лесообразным создание не дочерних, а зависи'
мых нефтесервисных компаний и конкурентно'
го механизма их взаимодействия с рассматрива'
емым нефтедобывающим предприятием путем
проведения тендеров.
Предлагаемые методические подходы к оцен'
ке эффективности организационных изменений
могут быть использованы для анализа их ре'
зультативности, что позволит осуществлять уп'
равление организационными изменениями в ка'
честве циклического процесса и обеспечит ус'
тойчивое развитие предприятия.
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Стратегический анализ нефтеперерабатывающего предприятия
© 2009 В.Н. Фомин
Самарский государственный экономический университет
Стратегический анализ является важнейшим элементом разработки стратегии инновационного
развития предприятия. Специфика предприятий нефтепереработки, как объекта исследования,
требует усовершенствования существующих подходов. Предложения, выдвинутые в данной ста'
тье, позволят улучшить проведение стратегического анализа нефтеперерабатывающего предпри'
ятия, что в дальнейшем даст возможность более достоверно формировать инновационную стра'
тегию его развития.
Ключевые слова: стратегический анализ, алгоритм стратегического анализа, инновационное раз'
витие, нефтеперерабатывающее предприятие, подходы в проведении стратегического анализа,
инвестиционные ресурсы, выбор сценария, микросреда, макросреда, компонента, фактор, оценка.

Стратегический анализ является важнейшим
предварительным элементом разработки страте'
гии инновационного развития предприятия. Ана'
лизируя возможность использования существую'
щих подходов в проведении стратегического ана'
лиза применительно к нашему объекту исследо'
вания' нефтеперерабатывающему предприятию,
можно отметить следующее. Существует ряд от'
личий деятельности на рынке нефтеперерабаты'
вающих предприятий, которые связаны с их боль'
шей по сравнению с остальными промышленны'
ми предприятиями зависимостью от подходов, ин'
струментов государственной политики. Причем
поведение покупателей, конкурентов во многом
также определяется позицией государства в части
технического регулирования, экологических нор'
мативов. Исходя из этого, осуществленные нара'
ботки надо усовершенствовать, для предприятий
нефтепереработки целесообразно проводить два
вида анализа ' анализ внешней среды и анализ
внутренней среды. При исследовании внешней
среды особое внимание необходимо уделять реа'
лизуемой государством политике в части форм
организации производства, технического регули'
рования, экологических требований, политике
ведущих потребителей и конкурентов.
На данном этапе анализа необходимо решить
и вопрос о целесообразности выделения страте'
гических зон хозяйствования, стратегических хо'
зяйственных центров, подразделений.
На основе проведенного исследования су'
ществующих подходов к стратегическому анали'
зу, с учетом специфики инновационного разви'
тия можно систематизировать особенности про'
ведения стратегического анализа нефтеперераба'
тывающего предприятия для целей последую'
щего формирования стратегии его инновацион'
ного развития (см. таблицу).
Характеризуя представленные отличия (осо'
бенности), можно отметить, что они охватывают
достаточно широкий круг составляющих: от от'

дельных элементов анализа окружающей среды
(экологическая компонента, поставщики и т.д.)
до характеристик выбора сценария стратегии.
Эти отличия определяют необходимость
предложения усовершенствованного алгоритма
проведения стратегического анализа нефтепере'
рабатывающего предприятия для целей последу'
ющего формирования инновационной стратегии
его развития (см. рисунок).
В предлагаемых подходах можно выделить
следующие особенности. Во'первых, важнейшим
этапом является уточнение факторов среды. Это
определяется не только спецификой нефтепере'
рабатывающей промышленности, но и еще дву'
мя обстоятельствами. Отечественные нефтепере'
рабатывающие предприятия входят в состав круп'
ных вертикально интегрированных нефтяных
компаний. Вследствие этого набор составляю'
щих анализа макро' и микросреды меняется, один
из них теряет свою актуальность, возникают дру'
гие. Кроме того, учета требует и “догоняющий”
характер инноваций, что также меняет состав
изучаемых компонент.
Во'вторых, особенностью предлагаемых ме'
тодических подходов является повышение зна'
чимости этапа “Оценка текущей товарно'рыноч'
ной стратегии” и более раннее ее рассмотрение
по сравнению с традиционными этапами страте'
гического анализа. Это определяется необходи'
мостью выявления направлений интенсифика'
ции инновационной деятельности на нефтепе'
рерабатывающем предприятии и их обоснования
в последующем.
В'третьих, вводится отдельный блок анали'
за “Определение научно'технического положе'
ния предприятия на рынке”. Его необходимость
связана с изучением возможности предприятия
реализовать выбранные направления инноваци'
онного развития.
Важнейшим отличием от традиционных под'
ходов, а также, по нашему мнению, требованием
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Особенности проведения стратегического анализа нефтеперерабатывающего предприятия
Составляющая
1. В концепции
маркетинга

Традиционный подход
Преимущественная ориентация
на потребителя, продукт
и соответствующий рынок

2. Отраслевые
особенности

Универсальный характер
рекомендаций авторов

3. Экологичсекая
компонента
4. Поставщики

Одна из составляющих
стратегического анализа
Выбор поставщика определяется
соотношением цены и качества
продукции
Выбор поставщика определяется
соотношением цены и качества
продукции
Изучение намерений органов
государственной власти

5. Сырье
6. Политическая
компонента
7. Выбор сценария
стратегии развития
8. Привленчение
инвестиционных
ресурсов
9. Характер
инновации

Отличия (особенности)
Преимущественная ориентация на предсказание
динамики правительственной политики,
регулирования, социальные, экономические,
политические, макротенденции
Большая капиталоемкость, вследствие чего
возникает необходимость отдельного
исследования возможностей условий
привлечения капитала
Имеет преимущественное значение,
выступает как инструмент конкурентной борьбы
Предприятие не свободно в смене
поставщика и обязано приспосабливаться
к характеристикам сырья
Качество сырья определяет капиталоемкость
проектов инновационного развития
Ее изучение позволяет напрямую просчитать
возможные потери прибыли в будущем вплоть
до остановки предприятия
Решение о выборе варианта стратегического
развития принимается вышестоящим органом
управления

Решение о выборе варианта
стратегического развития
принимается предприятием
самостоятельно
Инвестиционные ресурсы
формируются из собственных средств
и за счет их привлечения
на свободном рынке
Инновация рассматривается
как новая продукция
на традиционном новом рынке

Инвестиционные ресурсы формируются
преимущественно за счет средств,
выделяемых вышестоящим органом
управления
Инновация, как правило, является новой
отечественной продукцией "догоняющего"
характера по сравнению с импортными
товарами-конкурентами

Определение текущей стратегии

Уточнение факторов среды

Анализ макросреды

Оценка текущей товарно'рыночной
стратегии и выбор СЗХ

Определение научно'технического
положения предприятия на рынке

Анализ микросреды и внутрифирменная
диагностика (в том числе
в посткризисных условиях)

Выбор метода обобщающей оценки

Формирование выводов

Рис. Алгоритм стратегического анализа нефтеперерабатывающего предприятия
для целей формирования инновационной стратегии его развития
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современного этапа развития экономики явля'
ются проведение всех необходимых расчетов и
аналитических действий для отслеживания тен'
денций в динамики, а также сравнение с преды'
дущими посткризисными периодами. Для этого
целесообразно использовать и соответствующий
инструментарий, в качестве которого, на наш
взгляд, следует использовать расчет традицион'
ных темпов роста и коэффициентов опереже'
ний.
К оп =

Т1
⋅ 100 % ,
Т2

(1)

где Т 1 , Т 2 ' темпы роста сравниваемых показате'
лей;

K оп ' коэффициент опережения.

Значения данных коэффициентов уже по'
зволяют сделать предварительные выводы о со'
ответствующей динамике. Для оценки посткри'
зисных условий можно воспользоваться статис'
тикой послекризисного развития 1999'2005 гг.
При всех различиях кризиса 1998 г. и 2008'2009 гг.
некоторые тенденции изменения показателей
позволяют сделать определенные выводы.
На основе исследования существующих под'
ходов к анализу макросреды, на наш взгляд, мож'
но предложить следующую классификацию ком'
понентов, учитывающую как существующие те'
оретические наработки, так и специфику нефте'
перерабатывающей отрасли:
• экономическую;
• макрорыночную;
• научно'техническую;
• политико'правовую;
• экологическую;
• социокультурную.
На первое место среди них, как и в подхо'
дах других авторов, следует вынести экономи'
ческую компоненту. Именно она показывает об'
щие тенденции развития национальной эконо'
мики, перспективы изменения рыночной ситуа'
ции в стране. При этом следует учитывать, что
применительно как к экономической компонен'
те, так и к другим компонентам ситуацию в оте'
чественной, экономической, научно'технической,
политико'правовой и других сферах следует срав'
нивать с аналогичной в зарубежных экономи'
ках. Это связано с мобильностью продукции неф'
теперерабатывающих предприятий (по отдельным
позициям) на мировом рынке.
Особенностью предлагаемых методических
положений является то, что на второе место сле'
дует поставить макрорыночную компоненту.
Необходимость ее выделения связана со специ'
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фикой современной российской экономики, а
именно с тем, что важнейшие ее макроэкономи'
ческие показатели во многом зависят от дина'
мики экспорта сырьевых ресурсов, в первую оче'
редь, сырой нефти. Поэтому положительная ди'
намика валового внутреннего продукта (ВВП) еще
не свидетельствует о том, что спрос на продук'
цию нефтеперерабатывающих заводов будет ра'
сти, скорее даже наоборот, говорит о негатив'
ных моментах. Если прирост ВВП основан на
росте экспорта сырой нефти, в данный времен'
ной период нефтяным компаниям может быть
выгоднее экспортировать сырую нефть, чем пе'
рерабатывать ее внутри страны. Отсюда, у неф'
теперерабатывающих заводов могут возникнуть
проблемы с обеспечением сырьем. Поэтому не'
обходимо выделить особую компоненту анализа
' макрорыночную и в ее рамках исследовать те
макрофакторы, которые определяют спрос на
продукцию отечественных нефтеперерабатываю'
щих заводов. К ним можно отнести динамику
производства в отраслях'потребителях, платеже'
способного спроса населения и т.п.
Следующей по значимости компонентой це'
лесообразно признать научно'техническую. Не'
обходимость этого определяется тем, что как про'
дукция отечественных нефтеперерабатывающих
заводов, так и технология ее производства суще'
ственно отстают от зарубежных аналогов. С дру'
гой стороны, большая часть отечественных по'
требителей не всегда в состоянии приобрести
более высокую по качеству, но и более дорогую
продукцию зарубежных производителей. Отсю'
да, при формировании стратегии инновацион'
ного развития отечественными предприятиями
необходимо определение того целесообразного
научно'технического и качественного уровня
выпускаемой продукции, который и не позво'
лит зарубежным конкурентам вытеснить отече'
ственных производителей с рынка, и не снизит
платежеспособный спрос потребителей.
Особенностью следующих двух составляю'
щих является то, что в изменении динамики по'
казателей, их характеризующих, решающую роль
играет государство. При этом данные компонен'
ты очень значимо влияют на деятельность неф'
теперерабатывающего предприятия. Так, напри'
мер, изменение экономических требований ме'
няет не только условия хозяйствования НПЗ в
целом, что вызывает и соответствующие изме'
нения текущих и капитальных издержек, но мо'
жет изменить и требования к выпускаемой про'
дукции, что, в свою очередь, ведет к большей
или меньшей интенсификации инновационного
развития.
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Помимо макросреды, в работах почти всех
исследователей в области стратегического менед'
жмента выделяется непосредственное окружение
предприятия, или микросреда. В ее составе, как
правило, выделяются: поставщики ресурсов, по'
требители, посредники (финансовые, торговые,
маркетинговые), конкуренты, государственные
структуры (например, налоговая инспекция), т.е.
элементы внешней среды, с которыми непосред'
ственно взаимодействует организация.
Отечественные нефтеперерабатывающие
предприятия входят в состав вертикально интег'
рированных нефтяных компаний. Поэтому пе'
речень состава микросреды применительно к ним
также необходимо уточнить. Целесообразно вве'
сти еще одну составляющую, причем поместив
ее на приоритетное, первое, место ' “высший
менеджмент нефтяной компании”. В то же вре'
мя, на наш взгляд, посредники, государствен'
ные структуры не имеют решающего значения
для деятельности НПЗ.
Внутренняя среда состоит из элементов, ко'
торые находятся в пределах организации. К ним
относятся различные функциональные сферы
деятельности организации и внутренние ситуа'
ционные переменные: производство, финансы,
маркетинг, персонал, технологии, организацион'
ная структура и культура. Совокупность внут'
ренних факторов определяет тот потенциал и те
возможности, которыми располагает организация.
На наш взгляд, применительно к нефтепере'
рабатывающему предприятию можно выделить сле'
дующие составляющие: маркетинг, производство,
финансы, организация и управление, кадры.
Конечно, может вызвать вопросы отсутствие
составляющей, связанной с научно'исследова'
тельскими и опытно'конструкторскими работа'
ми (НИОКР), тем более что данный стратеги'
ческий анализ должен проводиться с целью пос'
ледующего формирования стратегии инноваци'
онного развития предприятия. Отсутствие дан'
ной составляющей связано с современным со'
стоянием продукции отечественных нефтепере'
рабатывающих предприятий, с ее значительным
отставанием в качестве от зарубежных аналогов.
Переход же к стандартам по топливам и вопро'
сам, принятым в европейских странах, автома'
тически приведет к необходимости перехода на
выпуск новой продукции, аналогичной уже вы'
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пускаемой зарубежными производителями. По'
этому при формировании инновационной стра'
тегии следует сосредоточиться на стратегии пред'
приятий'виолентов, не отказываясь от необхо'
димости ведения НИОКР и перехода в будущем
на эксплерантную стратегию, сохранив существу'
ющие позиции на рынке и, по'возможности,
обеспечить его расширение.
Обобщенную количественную оценку фак'
торов среды можно получить, сделав расчет на
основе усовершенствования алгоритма составле'
ния профиля среды. Если определить возмож'
ную направленность влияния факторов среды как
положительную, удовлетворительную и негатив'
ную, и присвоить каждому из направлений со'
ответствующую балльную оценку, то произве'
дение значимости движения показателей, раскры'
вающих данные факторы, и этой балльной оценки
покажет степень важности и направленность вли'
яния.
n

Д =

∑ Зi ⋅ Бi ,

i =1

где Д 'степень важности и направленность влия'
ния компоненты анализа;

З i 'значимость i'го фактора и раскрывающей его
системы показателей;

Б i ' балльная оценка направленности влияния.

Балльную оценку направленности влияния
(положительная, удовлетворительная, негативная)
можно представать как 2, 1 и 0 баллов, соответ'
ственно. Значимость факторов среды и соответ'
ствующих показателей должна определяться от'
дельно для каждой из компонент (составляю'
щих) анализа среды. Если в сумме она равна 1
(100%), то максимальная оценка компоненты
составит 2 балла, минимальная ' 0 баллов. Чем
ближе полученная фактическая оценка к мини'
мальному или максимальному значению, тем
негативнее или, наоборот, положительнее влия'
ние исследуемой компоненты (составляющей)
среды.
Данные предложения позволят улучшить
проведение стратегического анализа нефтепере'
рабатывающего предприятия, что даст возмож'
ность в дальнейшем более достоверно формиро'
вать инновационную стратегию его развития.
Поступила в редакцию 04.10.2009 г.
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Обеспечение продовольственной безопасности региона
© 2009 Н.В. Бобков
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
В статье исследуются понятия и сущность продовольственной безопасности, ее обеспечение.
Обеспечение продовольственной безопасности рассматривается применительно к региону. Пред'
лагаются критерии оценки продовольственной безопасности.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, регион, качество жизни, норма потребления.

Стояние продовольственной безопасности
принято оценивать следующим образом:
• по физической доступности продоволь'
ствия, определяемой наличием продуктов пита'
ния на территории в каждый момент времени и
в необходимом ассортименте;
• по экономической доступности продоволь'
ствия как уровеня доходов, который позволяет
приобретать продукты питания на минимальном
уровне потребления;
• по безопасности продовольствия для по'
требителей и объему потребления некачествен'
ных пищевых продуктов, способных нанести вред
здоровью.
В проекте федерального закона “О государ'
ственной политике в области продовольствен'
ной безопасности Российской Федерации” опре'
деляются основные понятия “продовольственная
безопасность” и “обеспечение продовольствен'
ной безопасности”:
• продовольственная безопасность Российской
Федерации ' состояние экономики России, при
котором обеспечивается продовольственная не'
зависимость страны, гарантируется доступ насе'
ления к пищевым продуктам и качественной
питьевой воде в соответствии с физиологичес'
кими нормами питания;
• обеспечение продовольственной безопаснос
ти ' разработка и осуществление экономичес'
ких, организационных, иных мер и мероприя'
тий, направленных на предупреждение продо'
вольственных кризисов, удовлетворение потреб'
ностей населения в жизненно важных пищевых
продуктах и качественной питьевой воде в соот'
ветствии с физиологическими нормами питания.
В экономической литературе отсутствует еди'
ное мнение о критериях продовольственной бе'
зопасности. Так, Е.В. Зарова, Н.Н. Проживина,
О.В. Баканач справедливо отмечают, что крите'
рий продовольственной безопасности по содер'
жанию и количественному выражению зависит
от достигнутого уровня потребления (включая
объем и качество питания), а также от сложивше'
гося типа потребительского поведения населения
страны, региона, представителей различных до'

ходных групп населения, отдельных домашних
хозяйств. В этой связи заслуживает внимания
предложенная этими авторами “модификация ко'
личественного критерия продовольственной бе'
зопасности в зависимости от изменения средне'
душевого реального дохода исследуемой социаль'
ной группы”. Авторы полагают, что уровень ре'
альных расходов на душу населения определяет'
ся: опасностью голодания, безопасным уровнем
калорийности, безопасным уровнем потребления
животного белка (и других питательных веществ),
неувеличением доли продуктов питания в душе'
вых потребительских расходах, неуменьшением
доли относительно эластичных продуктов пита'
ния в душевых расходах на питание.
Как показывает мировой опыт, обеспечение
продовольственной безопасности ' это гарантия
независимости страны, условие стабильности и
эффективной жизнедеятельности общества, дос'
тижения стратегических и тактических целей со'
циально'экономического развития регионов. Это,
прежде всего, связано с тем, что экономика аг'
ропродовольственного сектора представляет со'
бой одну из жизненно важных сторон общества,
государства и личности, и, следовательно, поня'
тие национальной продовольственной безопас'
ности будет недостаточным без оценки жизне'
способности экономики, ее устойчивости при
возможных внешних и внутренних угрозах. По'
этому обеспечение продовольственной безопас'
ности должно принадлежать к числу важнейших
национальных приоритетов.
Разумеется, продовольственная безопасность
органически включена в систему государствен'
ной безопасности, вместе с такими ее слагаемы'
ми, как надежная обороноспособность страны,
поддержание социального мира в обществе, за'
щита от экологических бедствий. Здесь все вза'
имосвязано, и одно направление дополняет дру'
гое: не может быть продовольственной безопас'
ности и независимости при слабой и неэффек'
тивной экономике агропромышленного комплек'
са, как не может быть ни военной безопасности,
ни эффективной экономики в обществе, разди'
раемом социальными конфликтами. Но, говоря
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о тех или иных сторонах продовольственной бе'
зопасности, нельзя обойти их экономические ас'
пекты.
Продовольственная безопасность традицион'
но рассматривается как важнейшая качественная
характеристика экономической агропродоволь'
ственной системы, которая определяет способ'
ность этой системы поддерживать нормальные
условия жизнедеятельности населения, устойчи'
вое обеспечение продовольственными ресурсами
народного хозяйства, а также последовательную
реализацию национально'государственных инте'
ресов.
Сущность продовольственной безопасности
реализуется в системе критериев и показателей.
Критерий продовольственной безопасности ' это
оценка состояния экономики агропродовольствен'
ных систем с точки зрения важнейших процес'
сов, отражающих сущность продовольственной бе'
зопасности. Критериальная оценка продоволь'
ственной безопасности включает в себя оценки:
ресурсного продовольственного потенциала и воз'
можностей (резервов) его развития; уровня эф'
фективности использования ресурсов, капитала и
труда и его соответствия уровню в наиболее раз'
витых и передовых странах, а также уровню, при
котором угрозы внешнего и внутреннего характе'
ра сводятся к минимуму; конкурентоспособности
агроэкономики; целостности территории и про'
довольственно'экономического пространства; про'
довольственного суверенитета, независимости и
возможности противостояния внешним продоволь'
ственным угрозам, социальной стабильности, ус'
тойчивости и условий предотвращения и разре'
шения социальных конфликтов, влияния нега'
тивных внутренних факторов спроса и предложе'
ния на изменение ценового уровня продоволь'
ственной рыночной конъюнктуры.
Система показателей'индикаторов, получив'
ших количественное выражение, позволяет за'
благовременно сигнализировать о грозящей опас'
ности голодания, снижении уровня калорийнос'
ти питания и предпринимать меры по ее пре'
дупреждению.
Для продовольственной безопасности значе'
ние имеют не сами показатели, а их пороговые
значения, т.е. предельные величины, несоблю'
дение значений которых препятствует нормаль'
ному ходу развития различных элементов вос'
производства, приводит к формированию нега'
тивных, разрушительных тенденций в области
продовольственной безопасности. В качестве при'
мера (по отношению к внутренним угрозам) мож'
но назвать перебои в поступлении продуктов в
места их потребления, уровень безработицы, раз'
рыв в доходах между наиболее и наименее обес'

печенными группами населения, обеднение на'
селения, темпы агфляции. Приближение к их
предельно допустимой величине свидетельству'
ет о нарастании угроз социально'экономической
стабильности, стабильности агропродовольствен'
ной сферы, превышении предельных, или поро'
говых, значений ' о вступлении агропродоволь'
ственных систем в зону нестабильности и соци'
альных конфликтов, т.е. о реальном подрыве
продовольственной безопасности. С точки зре'
ния внешних угроз в качестве индикаторов мо'
гут выступать предельно допустимый уровень
импорта продовольствия, сохранение или утрата
позиций на мировом рынке продовольствия.
Важно подчеркнуть, что наивысшая степень
продовольственной безопасности достигается при
условии, что весь комплекс показателей нахо'
дится в пределах допустимых границ своих по'
роговых значений, а пороговые значения одного
показателя достигаются не в ущерб другим. На'
пример, снижение темпа агфляции до предель'
ного уровня не должно приводить к снижению
физиологических норм душевого потребления
продуктов питания сверх допустимого предела,
снижение дефицита бюджета в аграрную сферу
до порогового значения ' к полному заморажи'
ванию капиталовложений и падению агропро'
мышленного производства и т.д.
Следовательно, можно сделать вывод, что за
пределами значений пороговых показателей на'
циональная агропродовольственная экономика
теряет способность к динамичному саморазви'
тию, конкурентоспособность продовольственной
продукции на внешних и внутренних рынках
становится объектом экспансии национальных и
транснациональных продовольственных монопо'
лий, разъедается язвами коррупции, теневой экс'
полярной агроэкономикой, страдает от внутрен'
него и внешнего грабежа национального агро'
продовольственного богатства.
Среди основных показателей продовольствен'
ной безопасности можно выделить следующие:
• показатели экономического роста и разви'
тия (динамика и структура агропромышленного
производства и дохода, показатели объемов и
темпов и структура агропромышленного произ'
водства, отраслевая структура ПК РАПС и ди'
намика его отдельных отраслей, их сбалансиро'
ванность и пропорциональность капиталовложе'
ний и инвестиций и др.);
• показатели, характеризующие природно'ре'
сурсный, производственный, научно'технический,
социальный потенциал агропродовольственной
сферы страны;
• показатели, характеризующие динамичность
и адаптивность хозяйственного механизма агро'
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продовольственной сферы АПК, а также его за'
висимость от внешних факторов (уровень агф'
ляции, дефицит консолидированного бюджета,
действие внешнеэкономических факторов, ста'
бильность национальной валюты, внутренняя и
внешняя задолженность);
• показатели качества жизни (ВВП на душу
населения, уровень дифференциации доходов,
обеспеченность основных групп населения про'
довольствием по объему и составу питательных
элементов и услугами в общественном питании,
трудоспособность населения, состояние окружа'
ющей среды т.д.).
Пороговые уровни снижения продоволь'
ственной безопасности можно охарактеризовать
системой показателей общехозяйственного и со'
циально'экономического значения, отражающих,
в частности:
• предельно допустимый уровень снижения
экономической активности, объемов производ'
ства, инвестирования и финансирования агро'
продовольственной сферы, за пределами кото'
рого невозможно самостоятельное экономичес'
кое развитие агропродовольственных систем ре'
гионов страны на технически современном, кон'
курентоспособном базисе, сохранение демокра'
тических основ управления и регулирования
АПК, поддержание его научно'технического, ин'
теграционного, институционального, инноваци'
онно'инвестиционного и образовательно'квали'
фикационного потенциалов;
• предельно допустимое снижение уровня и
качества жизни основной массы населения, и преж'
де всего сельского, за границами которого возни'
кает опасность неконтролируемых продовольствен'
ных и других конфликтов; создается угроза утра'
ты наиболее продуктивной части национального
“человеческого капитала” и нации как органичной
части цивилизованной общности;
• предельно допустимый уровень снижения
затрат на поддержание и воспроизводство при'
родно'экологического потенциала агропродоволь'
ственной сферы страны. За пределами этого уров'
ня возникает опасность необратимого разруше'
ния элементов природной среды, утраты жиз'
ненно важных ресурсных источников социаль'
но'экономического роста и развития, а также
значительных территорий проживания, размеще'
ния агропромышленного производства и рекреа'
ции, нанесение непоправимого ущерба здоровью
нынешнего и будущего поколений и др.
Продовольственную безопасность следует
рассматривать как одну из важнейших составля'
ющих экономической безопасности.
Переход России к терминологии ООН'ФАО,
ориентированной в основном на развивающиеся

страны, страдающие от постоянной нехватки про'
довольственных ресурсов и массового недоеда'
ния, не столько приобщение к общемировым
стандартам, сколько следствие системной дегра'
дации как агропродовольственной сферы эконо'
мики, так и социума, в котором недоедание ста'
ло массовым явлением. Прежде всего, следует
уточнить ключевое понятие “продовольственная
безопасность”. Исходный английский термин '
“food security” переводится двояко: как “продо'
вольственная безопасность” или как “продоволь'
ственная обеспеченность”. Второй вариант пере'
вода точнее отражает смысл понятия, определя'
ющего обеспечение гарантированной физичес'
кой и экономической доступности продуктов пи'
тания для населения. Следствием неквалифици'
рованного перевода стало появление в русско'
язычных документах термина “продовольствен'
ная небезопасность”, который лучше переводить
как “продовольственная необеспеченность”, тем
более что это понятие означает нехватку продо'
вольствия. Еще один казус, связанный с не'
однозначностью перевода термина “food security” '
попытки, во многом сознательные, заменить воп'
рос продовольственной безопасности по количе'
ству продовольствия и его доступности пробле'
мой качества, сводя проблему продовольствен'
ной безопасности к безопасности продуктов пи'
тания для здоровья, т.е. к обеспечению и конт'
ролю качества пищевой продукции, его стандар'
тизации и сертификации. Категория качества и
безвредности продуктов и лекарственных средств
определяется за рубежом как “food security”.
Нельзя выдавать один из подразделов сложной
и комплексной проблемы за всю эту проблему в
целом.
Проектом Государственной доктрины про'
довольственной безопасности России понятие
продовольственной безопасности определено как
“состояние социально'экономической системы
страны, при котором каждый гражданин страны
имеет доступ к минимальному набору продуктов
питания. При этом система должна обеспечи'
вать поддержание такого положения в перспек'
тиве”. Понятия “продовольственная обеспечен'
ность” и “продовольственная безопасность” свя'
заны с пороговыми величинами. В России по'
роговыми значениями уровня продовольствен'
ной обеспеченности выступают научно обосно'
ванные медицинские нормы потребления, кото'
рые являются оптимальными для полноценного
и устойчивого развития личности, и социальные
нормативы, т.е. потребительская корзина. Фор'
мирование потребительской корзины в нашей
стране отличается от мировой практики: ее на'
полняемость определяется вразрез с научно обо'
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снованными медицинскими нормами. Так, по
нормам ООН, в среднем каждый человек дол'
жен потреблять в год примерно 960 кг продо'
вольствия, включая питьевую воду, в России
принят показатель в 710 кг/год. Рекомендуемые
нормы потребления мяса, мясопродуктов, рыбы
в Российской Федерации в потребительской кор'
зине занижены в более чем 2 раза, а фруктов и
ягод ' в 3,4 раза. По оценкам специалистов, в
рационе питания большинства россиян не хва'
тает 30% белков и 50% витаминов.
В качестве критерия продовольственной бе'
зопасности страны используется уровень поста'
вок импортного продовольствия от общих объе'
мов его потребления в стране. В Российской
Федерации пороговое значение не должно пре'
вышать 25%. Превышение указанного уровня
порождает стратегическую зависимость от стран'
импортеров продовольствия.
В заключение следует подчеркнуть, что, с
точки зрения методологии, основные резервы
обеспечения продовольственной безопасности
заключаются в следующем:
• в обеспечении физической доступности
продовольствия, наличия продуктов питания на
всей территории страны в каждый момент време'
ни и в минимально необходимом ассортименте;
• обеспечении экономической доступности
продовольствия, достаточного уровня дохода всего
населения для приобретения минимального на'
бора продуктов питания;
• обеспечении и повышении устойчивости
доступа к продовольствию, гарантированной до'
ступности продовольствия населению страны не
только в краткосрочной, но и в долгосрочной
перспективе;
• обеспечении безопасности питания, гаран'
тии минимальных требований к безопасности
пищевых продуктов и продовольственного сы'
рья.
Также необходимо отметить, что реализация
резервов продовольственной безопасности зави'
сит от комплексного воздействия групп факто'

ров, лежащих в сфере социальной политики. Фак'
торы, определяющие степень продовольственной
безопасности России в современных условиях,
могут иметь постоянный и временный характер.
К постоянным факторам следует отнести:
• наличие больших групп населения, живу'
щих за чертой бедности и не имеющих доста'
точного дохода для приобретения минимального
набора продуктов питания;
• наличие населения территорий, продоволь'
ственное снабжение которых не обеспечивается
рыночными механизмами в силу внешних фак'
торов (например, транспортной недоступности);
• несбалансированность питания по отдель'
ным составляющим, ведущая к угрозе здоровью
нации или отдельных групп населения;
• низкий контроль над безопасностью про'
дуктов питания, в силу чего продовольствие ста'
новится угрозой жизни и здоровью нации;
• истощение природного потенциала аграр'
ного производства в стране, ведущее к сниже'
нию уровня продовольственного обеспечения
нации.
Факторы временного характера, несущие
потенциальную угрозу продовольственной безо'
пасности страны, включают в себя:
• нестабильность аграрного производства и
возможность природных катаклизмов, снижаю'
щих продовольственное обеспечение нации в
отдельные периоды;
• большую зависимость продовольственно'
го обеспечения страны от внешних источников
на фоне нестабильной конъюнктуры мировых
рынков и валютных поступлений от импорта;
• нестабильное (неустойчивое) внешнеполи'
тическое положение страны в мире, чреватое тор'
говыми эмбарго и другими подобными санкци'
ями.
Продовольственная безопасность неразрывно
связана с функционированием и развитием на'
ционального агропродовольственного комплекса
и с социально справедливым распределением
продуктов питания.
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Роль государственной поддержки
в повышении экономической эффективности
сельскохозяйственных предприятий
© 2009 А.Н. Петрова
Орловский государственный аграрный университет
В статье раскрывается роль государственной поддержки в повышении экономической эффек'
тивности сельскохозяйственных предприятий. Предложена методика распределения субсидий на
сельхозпродукцию на сельскохозяйственных предприятиях, что позволяет повысить экономи'
ческую эффективность их деятельности.
Ключевые слова: Орловская область, сельскохозяйственные предприятия, государственная под'
держка, механизм регулирования, методика распределения субсидий.

Сельское хозяйство является составной час'
тью единого народнохозяйственного комплекса
страны, в нем экономические процессы воспро'
изводства переплетаются с биологическими, ес'
тественными, ярко выражена сезонность произ'
водства, и все оно, по сути, находится в зоне
рискованного земледелия. Сельское хозяйство
нуждается в государственной поддержке, что обус'
ловлено рядом причин, среди которых важней'
шими выступают необходимость обеспечения
продовольственной безопасности, низкая конку'
рентоспособность и производительность отрас'
ли, ценовой диспаритет на сельскохозяйствен'
ную продукцию, низкий уровень оплаты труда
работников села и др. Сегодня в России только
государственная поддержка способна придать аг'
рарной сфере антикризисную направленность.
Необходимость бюджетной поддержки сель'
ского хозяйства доказана мировым опытом раз'
вития продовольственного комплекса, а также со'
циально'экономическими и природными особен'
ностями его функционирования. Величина бюд'
жетной поддержки зависит, с одной стороны, от
потребности в ней аграрного сектора, с другой '
от возможностей экономики страны.
На практике сложились два источника фи'
нансовой поддержки сельского хозяйства, рас'
ширенное воспроизводство осуществляется:
• за счет довольно высоких цен на сельско'
хозяйственное сырье и продовольственные то'
вары, т.е. за счет потребителя;
• за счет налогоплательщика, т.е. за счет
бюджетных выплат1.
В начале реформ бюджетные средства рас'
пределялись по хозяйствам пропорционально их
производственному потенциалу с тем, чтобы не
допустить обвального спада производства в не'
которых из них. При таком распределении боль'
1
Пошкус Б. Бюджетная поддержка сельского хозяй'
ства // АПК: экономика, управление. 2006. №2. С. 3'8.

шая часть убыточных хозяйств оказалась неспо'
собной погашать полученные государственные
кредиты, рассчитываться по лизингу. Безвозмез'
дные дотации и компенсации в силу их незна'
чительности не могли оказать какого'либо вли'
яния на финансовые результаты.
Сегодня государство заняло более активную
позицию по отношению к сельскому хозяйству.
Принят федеральный закон “О развитии сельс'
кого хозяйства”, реализуется приоритетный на'
циональный проект и государственная програм'
ма по развитию сельского хозяйства и регулиро'
ванию рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008'2012 гг.2
Нынешняя программа кардинально отлича'
ется от ранее действующих государственных про'
грамм развития сельского хозяйства. В ней на
комплексной основе сведены в единое целое все
ранее существовавшие подпрограммы поддерж'
ки и развития отрасли, намечены конкретные
меры по последовательной государственной по'
литике в сфере АПК на средне' и долгосрочную
перспективу. Позитивный момент программы '
дальнейшее облегчение доступности кредитова'
ния для широкого круга заемщиков, расширение
направлений использования кредитов, подлежа'
щих субсидированию за счет средств бюджета.
Все кредиты, выдаваемые сельскохозяйственным
производителям в рамках программы, будут суб'
сидироваться. Поэтому разработка вопросов го'
сударственной поддержки становится важным
направлением теоретической и практической эко'
номики не только на макро', но и на мезоуров'
не. Они рассмотрены нами на примере Орлов'
ской области, которая считается относительно
благополучной среди других регионов России.
2
Государственная программа по развитию сельского
хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008'2012 годы:
Сборник. 2008. Режим доступа: World Wide Wed/ URL:
http://www.mcx.ru.
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Государственная поддержка в области осу'
ществляется по следующим приоритетным на'
правлениям: производство растениеводческой и
животноводческой продукции; возмещение про'
центных ставок по привлеченным кредитам; ком'
пенсация части затрат по страхованию урожая
сельхозкультур и животных; приобретение сель'
хозмашин и племенного скота на лизинговой
основе; поддержка комплекса мероприятий по
повышению генетического потенциала сельско'
хозяйственных животных и птицы; мероприя'
тия по повышению плодородия почв; финанси'
рование социального развития сельских терри'
торий; мероприятия по подготовке и переподго'
товке кадров.
Государственная поддержка сельского хозяй'
ства Орловской области из федерального бюд'
жета в 2008 г. увеличилась на 12,3 % по сравне'
нию с 2006 г. (см. рисунок). Большее количе'

го рынка и улучшением общего благосостояния
сельского населения.
Развитие сельского хозяйства в условиях
рыночных отношений показало, что без соответ'
ствующей государственной поддержки оно су'
ществовать не может. Известно, что в странах с
устойчивой и динамично развивающейся рыноч'
ной экономикой государственная поддержка сель'
ского хозяйства в виде субвенции и дотаций со'
ставляет в среднем около 400 долл. в расчете на
1 га сельскохозяйственных угодий, в то время как
в России этот показатель не превышает 9 долл.3
Учитывая опыт стран с развитой экономи'
кой, мы сделали вывод, что без создания эф'
фективной системы субсидирования сельское
хозяйство не может развиваться достаточно пер'
спективно. Эффективность государственной под'
держки находится в непосредственной зависи'
мости от методов распределения бюджетных
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Рис. Государственная поддержка сельского хозяйства Орловской области за 2006%2008 гг.
ство бюджетных средств направлено на компен'
сацию части процентной ставки по краткосроч'
ным и долгосрочным кредитам, их доля в общем
объеме составила 31,5% в 2008 г.
На наш взгляд, распределение бюджетных
средств на компенсацию части процентной став'
ки по кредитам необходимо проводить диффе'
ренцированно. То есть получателями субсидий
должны быть предприятия среднего звена, име'
ющие нестабильное финансовое состояние, но
обладающие большим производственным, тор'
говым и финансовым потенциалом. Это обус'
ловлено эффективностью распределения бюджет'
ных средств, сбалансированным развитием от'
раслей АПК и отдельных предприятий, эффек'
тивностью формирования сельскохозяйственно'

средств. Следует отметить, что уровень и на'
правления поддержки сельского хозяйства отра'
жают цели не только аграрной национальной
политики, но и общей социально'экономичес'
кой стратегии и тактики государства.
Создание механизмов обеспечения устойчи'
вого экономического роста в сельском хозяйстве
и решения социальных проблем деревни стано'
вится приоритетом экономической политики. Это
уже не отраслевая, а общегосударственная задача.
Система государственной поддержки долж'
на быть гибкой, отвечать текущим потребнос'
тям, реагировать на меняющуюся экономичес'
3
Сидоренко В. Государственное регулирование раз'
вития сельского хозяйства // Междунар. сельскохозяй'
ственный журн. 2006. №2.

143

Экономические
науки

Экономика и управление

1 1 (6 0 )
2009

10429
25338
1854
1302
11167
6191
64548
36396
8245
185671

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
12259

4,7202
4,6818
2,6303
6,8425
3,1668
7,8478
6,3286
3,1982
4,4725

Всего субсидий, тыс. руб.
(гр. 8
гр. 2)

1479
5368
396
495
1632
1955
8225
5751
2578
41514

5
3,3489
0,1024
3,5525
7,0514

Субсидии на 1 га с.-х.
угодий, тыс.руб.
итого гр. 7)
(гр. 5

4
Х
Х
Х

Средний коэффициент
распределения субсидий
(итого гр. 6 /итого гр. 5)

3
7977
824
11400

Выручка на 1 га с.-х.
угодий, тыс.руб.
(гр. 3/ гр. 2)

2
2382
8044
3209

Средняя
величина субсидии на 1 га
с.-х. угодий, тыс.руб. (итого
гр. 4/ итого гр. 2)

1
ООО "Агроснаб"
ООО "Аграрий"
ОАО "Ильческое"
ОАО "Новодеревеньковская СХТ"
ОАО "Судбищенское"
ООО "Агроторговощ"
ООО " Благодать"
ООО "Паньковское"
ООО "Суры"
ООО "Хомутово-Свекла"
ООО "Хомутовское"
ООО "Золотой колос"
Итого
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Предприятие

Выручка,
тыс. руб.

кую ситуацию. В то же время необходимо при' от поддержки продукции к прямой поддержке
держиваться стратегии развития: нельзя чтобы фермеров. Сущность новой политики поддержки
финансовый механизм в АПК складывался только в том, что бюджетные выплаты определяются
как реакция на текущие проблемы. Бюджетные уровнем доходов фермеров. Субсидии выдают в
дотации и компенсации должны содействовать зависимости от установленного уровня доходов.
структурной перестройке и концентрации про' Так, в Европейском Сообществе начали распре'
изводства в зонах специализации. Нужно зафик' делять бюджетные средства, исходя из площади
сировать в бюджете минимальный уровень рас' земельных угодий, их расположения, качества4.
ходов на сельское хозяйство относительно об'
На наш взгляд, увеличения количества рен'
щих бюджетных затрат в отраслях материально' табельных предприятий можно добиться только
го производства.
при условии существенной государственной под'
Усиление роли государства в аграрной эконо' держки и более объективном распределении сум'
мике может быть продуктивно при условии введе' мы субсидий между районами области и пред'
ния государственного заказа на необходимую про' приятиями района. Этого можно достичь при
дукцию, создания федерального органа (агентства) использовании предлагаемой нами методики рас'
по закупкам продовольствия и на этой основе ре' пределения субсидий.
гиональной системы заготовок сельскохозяйствен'
С целью стимулирования производственной
ной продукции. Временно, до введения госзаказа, деятельности сельскохозяйственных предприятий
необходимо осуществлять государственные заку' и учета их возможностей в обеспечении надле'
почные и товарные интервенции как один из эф' жащего объема производимой продукции путем
фективных инструментов по регулированию про' использования максимально возможного коли'
довольственного рынка России и оказанию госу' чества площадей предлагаем применять методи'
дарственной поддержки сельхозпроизводителям.
ку, в основе которой лежат следующие показате'
Следует заметить, что в западных странах идет ли: сумма реализованной продукции и площадь
перестройка сложившихся моделей государствен' сельхозугодий (табл. 1). Использование суммы
Таблица 1. Методика распределения субсидий на сельскохозяйственную продукцию
на сельскохозяйственных предприятиях Новодеревеньковского района
Орловской области, 2008 г.*

Площадь с.-х.
угодий
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Х
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Х
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Х
Х
Х
Х
Х
Х
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Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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0,4656
0,3117
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0,4518
0,2091
0,5182
0,4179
0,2112
0,2953

689
1673
122
86
737
409
4262
2403
544
12259

×

×

* Рассчитано по данным бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий.

ной поддержки сельского хозяйства, причем в том
же направлении. Изменение механизмов государ'
ственного регулирования заключается в переходе

4
Беспахотный Г., Барышников Н. Федеральный фонд
поддержки сельского хозяйства необходим хозяйствам
// АПК: экономика, управление. 2007. №1.
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Таблица 2. Сравнение фактически действующей и предлагаемой методики распределения субсидий
на сельскохозяйственных предприятиях Новодеревеньковского района
Орловской области, 2008 г.*
Сумма субсидий, тыс. руб., согласно методике
действующей
предлагаемой
ООО "Агроснаб"
563
527
ООО "Аграрий"
1513
54
ОАО "Ильческое"
550
753
ОАО "Новодеревеньковская СХТ"
492
689
ОАО "Судбищенское"
787
1673
ООО "Агроторговощ"
124
122
ООО " Благодать"
197
86
ООО "Паньковское"
442
737
ООО "Суры"
1168
409
ООО "Хомутово-Свекла"
2309
4262
ООО "Хомутовское"
3419
2403
ООО "Золотой колос"
695
544
Итого
12259
12259
* Рассчитано по данным бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных предприятий.
Предприятие

реализованной продукции в этой методике бу'
дет способствовать повышению заинтересован'
ности предприятий в увеличении объема реали'
зации производимой продукции и в интенсив'
ном использовании сельхозугодий.
Применение данного метода будет повышать
заинтересованность предприятий в результатах сво'
ей деятельности, что позволит оказывать стиму'
лирующие воздействие на увеличение объема про'
изводства продукции, реализации и улучшение ее
качества. Кроме того, предлагаемый расчет доста'
точно прост и не вызывает особых затруднений в
поиске или подсчете минимального количества
показателей, включенных в базу распределения.
В условиях недостатка финансирования су'
ществует проблема распределения ограниченных
средств на бюджетную поддержку. Действующая
методика не учитывает экономической эффектив'
ности деятельности предприятия (см. табл. 2).
Сущность предлагаемой методики состоит в оп'
ределении места каждого предприятия в реестре
сельскохозяйственных предприятий по выручке
реализованной сельскохозяйственной продукции

на 1 га сельскохозяйственных угодий и расчете
суммы субсидий на 1 га сельскохозяйственных
угодий.
Прямая государственная поддержка, в пер'
вую очередь, должна направляться на стимули'
рование эффективности производства. Бюджет'
ные дотации и компенсации следует выплачи'
вать товаропроизводителям независимо от форм
собственности, организации производства и ка'
налов реализации продукции на внутреннем рын'
ке. Преимущество следует отдавать товаропро'
изводителям, обеспечивающим устойчивую ра'
боту и эффективное использование средств. В
целях совершенствования системы прямой бюд'
жетной поддержки предлагаем: концентрировать
дотационные средства на особенно важных на'
правлениях, своевременно их переориентировать;
использовать единовременные субвенции по ут'
вержденным направлениям; увязывать меры под'
держки с выполнением обязательств в отноше'
нии государства; вводить в действие механизмы
поддержки социальных гарантий в регионах и
развития альтернативных производств.

Поступила в редакцию 05.10.2009 г.
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К вопросу о разработке методов повышения
конкурентоспособности предприятий
в производстве строительных материалов
© 2009 В. Бусько
Московский государственный университет электроники,
статистики и информатики (МЭСИ)
В статье рассматриваются методы повышения конкурентоспособности в производстве строи'
тельных материалов. Раскрываются наиболее важные конкурентные факторы, а также предлага'
ется оригинальная методика анализа конкурентоспособности предприятия (фирмы), учитываю'
щая влияние на ее уровень как внутренних, так и внешних факторов.
Ключевые слова: конкурентоспособность, производство строительных материалов, методика анализа.

В настоящее время большинство исследова'
телей сходятся во мнении, что конкурентоспо'
собность строительных организаций разного типа
(строительные, строительно'монтажные и др.) оп'
ределяется их способностью получать заказы в
условиях конкурентной борьбы с другими учас'
тниками рынка. Для этого строительная органи'
зация должна в первую очередь использовать те
же критерии, которыми оперирует потребитель,
т.е. заказчик. В связи с этим необходимо опре'
делить перечень существенных, с точки зрения
покупателей, параметров строительной продук'
ции.
Товар должен обладать определенными тех'
нико'эксплуатационными и экономическими па'
раметрами. Условием приобретения товара явля'
ется их соответствие основным параметрам не'
удовлетворенной потребности покупателя.
Специфика строительной продукции как
инвестиционного товара состоит в закрепленно'
сти, неподвижности, капиталоемкости, материа'
лоемкости, длительности создания и эксплуата'
ции. Она предопределяет характер взаимоотно'
шений участников инвестиционного процесса,
особенности обращения строительной продукции
как товара. Фазы производства и реализации не'
разрывны, поэтому строительный товар, как пра'
вило, не выходит на рынок в поисках покупате'
ля, а создается по заказу в соответствии с зара'
нее выбранной моделью (проектом) и в строго
заданном месте, будучи предназначенным для
определенного заказчика (инвестора).
Если идет речь о подрядной организации и
конкретном выборе, то это означает, что заказ'
чик тем самым по достоинству оценивает каче'
ство производимой ею строительной продукции,
полагая, что он получит возможность удовлет'
ворить свою потребность в данной продукции,
и выражает свою готовность нести затраты, свя'
занные со строительством и эксплуатацией объек'

тов. Таким образом, совокупность качественных
и стоимостных характеристик строительной про'
дукции (строительных услуг, подрядов) способ'
ствует созданию ее превосходства над продук'
цией конкурентов в удовлетворении конкретной
потребности заказчика и позволяет количествен'
но оценить ее конкурентоспособность.
Для примера рассмотрим деятельность од'
ной из строительно'монтажных организаций
Московской области ' ООО “Софтстрой'СМУ'3”
(создана в 1992 г.). Положение на рынке данной
строительно'монтажной организации, специали'
зирующейся на ремонте и строительстве автомо'
бильных дорог, покрытий и монтажных сетей,
во многом определяет цена ее продукции и ус'
луг. Конкурентоспособность организации по сто'
имостным характеристикам можно оценить при
помощи показателя, характеризующего соотно'
шение средних цен предложения Цср и внутрен'
ней цены предприятия (Цвн):
Ц вн : К = Ц ср / Ц вн.
Внутренняя цена строительной продукции
включает затраты на ее производство и прибыль,
которая должна обеспечивать необходимый уро'
вень рентабельности капитала:
Цвн = С [1+ (Ф / V) · (r/100)],
где С ' себестоимость строительной продукции;
Ф ' среднегодовая стоимость основных произ'
водственных фондов и оборотных средств:
V ' годовой оборот строительной организации;
r ' внутренняя норма рентабельности капитала.

Если К > 1, т.е. рыночные цены предложе'
ния на аналогичную продукцию превышают внут'
реннюю цену данного предприятия, то можно
говорить о его конкурентоспособности. Если
К > 1, строительной организации необходимо изыс'
кивать резервы для снижения себестоимости.
В данном случае можно выделить два ос'
новных направления снижения себестоимости
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строительных подрядов и строительных услуг:
снижение себестоимости производства строитель'
но'монтажных работ и совершенствование про'
ектно'конструкторских решений зданий и соору'
жений, применяемых строительных конструкций.
Определим стоимость полного жизненного
цикла строительной продукции. Стоимость пол'
ного жизненного цикла представляет собой сум'
му следующих затрат:
• затраты на выполнение комплекса проект'
ных и изыскательских работ, предшествующие
строительному производству;
• затраты подрядной организации на произ'
водство строительной продукции или строитель'
ных услуг;
• затраты потребителя на обслуживание, эк'
сплуатацию и ремонт законченных объектов стро'
ительства в течение всего периода их функцио'
нирования.
Сумму указанных затрат можно представить
как приведенные удельные совокупные затраты:
Зпр = С пр + С (1 + Ф/V · r/100) +
+ Еn (при i = 1) Эi · Tэi ,
где С пр ' стоимость комплекса проектных и изыска'
тельских работ;
Эi ' годовые затраты на содержание и эксплуата'
цию i'го конструктивного элемента или элемен'
та отделки;
Тэi ' расчетный срок эксплуатации i'го конструк'
тивного элемента или элемента отделки;
n ' количество конструктивных элементов и эле'
ментов отделки.

Для современного рынка характерна устой'
чивая тенденция к повышению роли “нецено'
вых” форм конкуренции, в частности конкурен'
ции качества. По мнению специалистов, особен'
но это заметно в строительной отрасли, продук'
ция которой характеризуется длительным пери'
одом эксплуатации.
Качество ' комплексный показатель, харак'
теризующий эффективность различных сторон
деятельности предприятия (фирмы). Cистема
компонентов, определяющих качество конечной
строительной продукции, должна включать в
себя: качество труда; качество проекта.
Качество труда определяется наличием в
строительной организации высококвалифициро'
ванных рабочих кадров. Его можно оценить при
помощи коэффициента (К), показывающего
удельный вес рабочих'строителей 5'6'го разря'
да в общей численности основных рабочих:
К = Чвыс.кв /Чобщ.
Качество проекта является показателем
эффективности работы проектной организации.
Его можно оценить с помощью коэффициента,
характеризующего отношение числа исправлений
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при его реализации к единице мощности (на'
пример, 1 м2 жилой площади).
Качество техники и технологии определяет
уровень соответствия используемых организацией
технологий действующим стандартам и, таким
образом, может характеризовать конкурентоспо'
собность предприятия (фирмы) в отрасли. Для
оценки технико'технологического уровня стро'
ительной и строительно'монтажной организации
можно использовать систему показателей, харак'
теризующих техническое состояние и состав
средств труда, степень механизации и автомати'
зации труда, техническую вооруженность рабо'
тающих, применяемую технологию.
На способность строительной и строитель'
но'монтажной организации получать заказы в
условиях конкуренции сильное влияние оказы'
вают также факторы, непосредственно не свя'
занные с характеристиками строительной про'
дукции.
Наряду с качеством и издержками, чрезвы'
чайно важным показателем конкурентоспособно'
сти является время. Этот конкурентный фактор
проявляется в следующих основных областях:
экономии времени, т.е. сокращении длительности
процессов; пунктуальности (соблюдение сроков);
временной гибкости (реорганизация существую'
щих процессов); новизне (разработка новой про'
дукции и технологии). Использование времени
в качестве конкурентного фактора должно при'
носить дополнительную выгоду и предприятию
(фирме), и потребителю.
В практике строительной индустрии (в дан'
ном случае речь идет о строительстве объектов)
одной из главных причин, обусловливающей за'
держку сроков ввода объекта, является недоста'
точный уровень организационно'технологичес'
кой надежности строительных организаций. По'
скольку надежность (безотказность, вероятность
выполнения определенной функции или задачи
в определенных условиях и в течение опреде'
ленного времени) представляет собой вероят'
ность, для ее оценки применяются статистичес'
кие характеристики.
Современная теория надежности развива'
ется, главным образом, в связи с потребностями
технических систем. Разработаны многочислен'
ные технические методы обеспечения надежнос'
ти технических систем на стадии их проектиро'
вания, изготовления и эксплуатации. Профессо'
ром А.А. Русаковым в 1970 ' 1980'е гг. создана
теория и методология организационно'техноло'
гической надежности строительства. Соответ'
ственно, были расширены понятия и методы
математической теории надежности, в теории
организации строительства стали применять ме'
тоды, разработанные в свое время для радио'
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электроники, автоматики и других систем со ста'
ционарными режимами. Проверка на практике
показала, что эти методы не учитывают органи'
зационных, технологических, экономических и
других явлений, определяющих причины отка'
зов и надежность систем. Они также не учиты'
вают важной в экономическом смысле диффе'
ренциации таких, безусловно, различных отка'
зов, как отклонение параметров системы от про'
ектных значений, временные и самоустраняю'
щиеся нарушения работы системы (сбои), с од'
ной стороны, и полный выход системы из строя '
с другой. Очевидно, что строительные системы
значительно сложнее технических систем. Глав'
ная отличительная особенность строительных
систем ' их организационный характер, объеди'
нение в производственном процессе не только
технических, но и социальных систем.
Практический интерес представляет прогно'
зирование вероятности завершения строительства
объектов и комплексов в заданный срок. Для
этого накапливается статистическая информация
о проектах, в которых принимала участие строи'
тельная или строительно'монтажная организа'
ция. На основании полученного статистического
материала определяется уровень организационно'
технологической надежности (р) возведения
объекта или комплекса объектов как вероятность
(Р ) выполнения работ при продолжительности
строительства (Т), не превышающей заданной (Тд):
р = Р (Т < Тд).
Таким образом, повышение организацион'
но'технологической надежности строительного
производства может достигаться двумя принци'
пиально различными путями: снижением влия'
ния факторов, нарушающих надежность функ'
ционирования строительных систем, или разра'
боткой систем, надежно функционирующих в
условиях воздействия этих факторов. Оба пути
не исключают друг друга и могут использовать'
ся как комплексно, так и самостоятельно.
Анализ показывает, что критериями оценки
конкурентоспособности строительной или строи'
тельно'монтажной организации могут служить
конкурентоспособность производимой ею строи'
тельной продукции и конкурентоспособность са'
мого подрядчика. Конкурентоспособность строи'
тельной продукции определяется ее внутренней
ценой и качеством, а конкурентоспособность стро'
ительно'монтажной организации ' уровнем ее
организационно'технической надежности и ско'
ростью строительства. При оценке конкуренто'
способности показатели, соответствующие данным
критериям, могут использоваться как раздельно,
в зависимости от приоритетов заказчика (инвес'
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тора), так и совместно, на основе определенных
при помощи метода экспертных оценок весовых
коэффициентов для каждого вида строительства.
Несмотря на наличие разнообразных мето'
дик оценки конкурентоспособности предприятий,
в настоящее время существует необходимость
разработки научно обоснованной методики, ко'
торая позволила бы количественно охарактери'
зовать конкурентоспособность отечественных
предприятий строительной индустрии, оценить
динамику конкурентоспособности и измерить
влияние на ее уровень различных внутренних и
внешних факторов.
Для анализа конкурентоспособности пред'
приятия (фирмы) автором предлагается ориги'
нальная методика, учитывающая положение того
или иного предприятия в разрезах привлекатель'
ности отрасли как зоны функционирования пред'
приятия (фирмы), а также его внутреннего кон'
курентного потенциала. Для разработки соответ'
ствующих показателей и факторов привлекались
данные ряда строительных организаций Москвы
и Московской области.
На первом этапе с помощью анализа факто'
ров, определяющих спрос на продукцию пред'
приятия, оценивались возможные изменения в
сложившихся тенденциях спроса в краткосроч'
ном и долгосрочном периодах. Для этого ис'
пользовалась шкала балльных оценок важней'
ших факторов спроса ' уровня концентрации,
степени обновления технологии, темпов роста
отрасли и др. По каждому фактору должна выс'
тавляться оценка (от 0 до 3) соответствия степе'
ни их воздействия на перспективу спроса.
Аналогично на втором этапе проводился ана'
лиз существующих тенденций изменения рента'
бельности отрасли. В качестве факторов, влияю'
щих на перспективы рентабельности, автор рас'
смотрел: колебания рентабельности, колебания
цен, государственную экономическую полити'
ку, влияние ценовой политики конкурентов, сте'
пень конкурентности отрасли, изменение нало'
говых выплат.
Таким образом, общая оценка привлекатель'
ности отрасли строительной индустрии опреде'
лялась автором по формуле
П отр = П рс+ П рр ,
где П отр ' привлекательность отрасли;
Прс ' оценка перспектив роста спроса продукции;
Прр ' оценка перспектив рентабельности отрасли.

Вторым показателем первого порядка, исполь'
зуемым в методике, является конкурентное по'
ложение предприятия. Его можно определить
суммой оценок:
Кпр = Оупр + Ом + Опр + Офин + Он ,

Экономика и управление
где К пр ' конкурентное положение предприятия;
О упр ' оценка общего управления;
О м ' оценка маркетинга;
О пр ' оценка производства;
О фин ' оценка финансов;
О н ' оценка НИОКР.

Достижение и удержание конкурентных пре'
имуществ ' основная стратегическая цель любой
организации. В теоретических дискуссиях по
проблеме завоевания конкурентных преимуществ
предприятиями в долгосрочной перспективе пре'
обладают два основных подхода ' индустриаль'
но'экономический и ресурсный. В рамках первого
подхода особое значение имеет внешняя среда
(привлекательность отрасли), ресурсный подход
рассматривает в качестве основного фактора ус'
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пеха внутренние ресурсы и возможности пред'
приятия, которые необходимо развивать для со'
здания преимуществ перед конкурентами. Науч'
ные обобщения и анализ позволили автору объе'
динить данные подходы в результате разработки
комплексной методики оценки конкурентоспособ'
ности предприятия.
Таким образом, конкурентоспособность
предприятия в предложенной методике рассмат'
ривается с новых позиций как результат при'
влекательности отрасли и конкурентной пози'
ции предприятия в ней. Примеров реализации
данного подхода на практическом уровне, пред'
полагающего определенную формализацию дан'
ной процедуры, в экономической литературе нет.
Поступила в редакцию 05.10.2009 г.
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Система аналитических показателей деятельности
интегрированных структур
© 2009 Л.И. Борисова
Белгородская государственная сельскохозяйственная академия
В статье разработана система показателей для анализа деятельности интегрированной структу'
ры как единого цельного механизма. Показатели разбиты на 5 уровней, которые только в комп'
лексе позволяют представить текущее экономическое и финансовое состояние агрохолдинга, а
также выявить резервы увеличения эффективности деятельности.
Ключевые слова: система аналитических показателей, анализ деятельности интегрированных струк'
тур в АПК, экономический анализ, маржинальный анализ, финансовый анализ, анализ инвести'
ционного проекта, синергетический эффект.

Все организации современного мира действу'
ют в условиях ограниченности ресурсов. Инфор'
мационный ресурс на сегодня является одним
из ценных и неотъемлемых инструментов уп'
равления. Умение дифференцировать поступаю'
щие сигналы, а также качественно их обрабаты'
вать делает всю систему управления организа'
цией эффективной или неэффективной.
Многие современные исследователи соглас'
ны с тем, что объемы информации, с которыми
приходится сталкиваться организациям, колос'
сальны1. В крупных интегрированных структу'
рах, состоящих из нескольких, а зачастую не'
скольких десятков предприятий, проблемы внут'
реннего анализа производственных и финансо'
вых потоков являются достаточно острыми и ак'
туальными, так как потоки данных в них приоб'
ретают огромные размеры.
Таким образом, при представлении анали'
тической информации мы предлагаем использо'
вать группу показателей, связанных в единую
систему, которая позволяет наиболее полно оха'
рактеризовать внутрифирменных процессы и
оценить внутренние резервы повышения эффек'
тивности.
Целями и задачами данной системы явля'
ются обеспечение системности в подходе, един'
ство и сопоставимость результатов. Базой для ее
построения явились принципы и методы комп'
лексного анализа. При ее разработке рассматри'
вался вопрос создания единого (интегрального)
показателя, вбирающего в себя характеристики
всех внутрифирменных процессов и явлений. Но
все научные исследования, ведущиеся в этом на'
правлении, говорят о сложности разработки и
невозможности создания в настоящее время дан'
ного показателя2.
1
Методы аналитической обработки данных: Учеб.'
практ. пособие / Л.И. Алешин, Ю.С. Гузев . М., 2008.
2
Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия. 4'е изд., перераб. и доп. Минск, 2000.

Таким образом, речь может идти только о
системе аналитических показателей. Среди ис'
следователей нет единого мнения об оптималь'
ной системе показателей для оценки деятельнос'
ти группы компаний, которая бы идеально под'
ходила для всех случаев. Акценты при анализе
интегрированных структур расставляются в за'
висимости от направления и глубины исследо'
вания. Приоритет при этом отдается заинтересо'
ванным в анализе сторонам.
Несмотря на то, что процессы интеграции в
аграрной сфере получили широкое распростра'
нение, до сих пор существует дефицит инфор'
мации и научных разработок в области анализа
деятельности агрохолдингов. Каждый агрохол'
динг в Белгородской области путем проб и оши'
бок самостоятельно выбирает систему аналити'
ческих показателей, программные продукты для
сбора и обработки информации. Зачастую разра'
ботанные в рамках структуры аналитические и
программные решения носят конфиденциальный
характер.
Большая часть учебной и методической ли'
тературы направлена на анализ экономической
деятельности отдельного предприятия или реги'
она, этому уделено внимание в работах
О.Т. Обенко, Н.П. Любушина, О.И. Волкова,
С.М. Пястолова, Я.А. Фомина, В.К. Скляренко
и др. Но показатели, оценивающие эффектив'
ность отдельного предприятия, могут применять'
ся лишь как частное общей системы показателей
деятельности интегрированной структуры. В дан'
ном случае также не подходит анализ развития
предприятий отдельного региона, так как он яв'
ляется в большей степени сводом данных по раз'
розненным предприятиям. Агрохолдинг же пред'
ставляет собой группу предприятий, связанных
единой целью. Поэтому при анализе группы
компаний на первый план выходят консолиди'
рованные показатели работы и оценка структу'
ры как единой системы, которые рассматрива'
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ются в работах А.Р. Горбунова, О.В. Абрамова,
В.С. Плотникова, В.В. Шестаковой, и др.
Вышесказанное обусловливает актуальность
проводимого исследования и делает максималь'
но ценными предложения о выбранной системе
показателей при анализе деятельности интегри'
рованных структур. В процессе разработки дан'
ной системы использовались фактические дан'
ные одного из агрохолдингов Белгородской об'
ласти, реализующего проект в рамках програм'
мы по развитию птицеводства. Но практическое
ее приложение может быть гораздо шире и рас'
пространяться на любую интегрированную струк'
туру.
Опираясь на теорию анализа экономичес'
кой деятельности и существующие системы по'
казателей, принятые в комплексном анализе, а
также разработки ученых, мы предлагаем прово'
дить анализ группы компаний в следующих раз'
резах (рис. 1).
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Фо =

В
,
Ос

где Ф о ' фондоотдача;
В ' выручка;
Ос ' среднегодовая стоимость основных средств;

2) показатели эффективности использования
труда, в том числе:
• динамика численности персонала и ФОТ в
разрезе каждого отдельного подразделения и ка'
тегорий работников. Данный анализ позволит
также определить концентрацию отчислений во
внебюджетные фонды, которые благодаря име'
ющимся у сельскохозяйственных предприятий
льготам возможно минимизировать;
• анализ производительности труда в целом
по интегрированной структуре на основе консо'
лидированных показателей выручки.
П =

В
,
Чс

где П ' производительность труда;

Рис. 1. Система аналитических показателей
Первый базовый уровень включает в себя
показатели экономического анализа, к которым,
на наш взгляд, при характеристике агрохолдин'
гов целесообразно отнести:
1) показатели наличия и эффективности ис'
пользования основных фондов, в том числе:
• динамика и темп роста фактического нали'
чия основных фондов, в том числе незавершен'
ного строительства;
• фондоотдача от использования основных
фондов в целом по интегрированной структуре
на основе консолидированной выручки, а также в
разрезе каждого отдельного производственного
подразделения. Представление данного показате'
ля в разрезе подразделений позволит выявить
фондоемкие звенья холдинга, а также проанали'
зировать концентрацию налога на имущество
организации, что важно для его минимизации.

Чс ' среднегодовая численность работников всей
интегрированной структуры;

3) обобщающие показатели экономической
эффективности производства, в том числе:
• динамика объемов производства в натураль'
ных измерителях конечных продуктов агрохол'
динга, а также продуктов для внутрихолдинго'
вого потребления;
• динамика выручки от реализации конеч'
ных продуктов;
• динамика материальных затрат на единицу
каждого продукта, как внутрихолдингового, так
и реализуемого на сторону в разрезе элементов
затрат.
Второй уровень показателей характеризует
оптимальные объемы производства на основе
маржинального анализа. При этом возникает
необходимость деления всех затрат на постоян'
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ные и переменные. Использование данной груп'
пы показателей позволяет определить:
1) критический объем продаж (точку безу'
быточности), достигнув которого предприятие не
получает ни прибыли, ни убытка. В условиях
погони за расширением рынков сбыта, постоян'
ного наращивания объемов производства анализ
критического объема продаж является острой
необходимостью. Он позволяет определить пер'
спективы развития агрохолдинга в сторону даль'
нейшего наращивания объемов производства
монопродукта или диверсификации производства.
Данный анализ предлагаем проводить по основ'
ным продуктам, поступающим внешним потре'
бителям на основе консолидированной выручки.
Тк = К ⋅

Нп
,
Мд

где Тк ' точка безубыточности;
К ' фактический объем реализации;
Нп ' постоянные затраты;
Мд ' маржинальный доход;

2) зону безопасности (финансовой прочно'
сти), определяемой в процентах, при этом чем
больше процент безопасности, тем финансовое
положение более устойчивое.
Зб =

(К − Тк )
,
К

где Зб ' зона безопасности.

Третий уровень ' это финансовый анализ
деятельности. Данный анализ мы предлагаем
проводить на основе консолидированной отчет'
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совую устойчивость и долговую нагрузку. Для
проведения данного анализа мы предлагаем ис'
пользовать следующие показатели:
1. Анализ финансовых результатов деятель'
ности, в том числе:
1.1. Анализ прибыли в следующих направ'
лениях:
• горизонтальный анализ прибыли;
• вертикальный анализ;
• анализ формирования прибыли по отдель'
ным блокам, т.е. центрам ответственности. При
этом используется принцип выделения бизнес'
единиц3;
• факторный анализ, позволяющий выявить
влияние факторов различного порядка на итого'
вый результат. При этом предлагаем ранжиро'
вать факторы по следующим уровням (рис. 2),
определяя их влияние методом цепных подста'
новок.
1.2. Анализ рентабельности. При этом пред'
лагаем использовать, на наш взгляд, наиболее
значимые группы показателей:
• рентабельность продаж. Предлагаем рассчи'
тывать данный показатель в двух разрезах с уче'
том всех полученных доходов, в том числе про'
чих, и только от операций реализации продукции;
• рентабельность издержек. Предлагаем та'
кую же методику расчета, как в предыдущем пун'
кте;
• рентабельность активов;
• рентабельность финансовых источников ка'
питала.

Прибыль
до налогообложения

Прибыль
от продаж

факторы
1'го порядка

Сальдо прочих
доходов и расходов

факторы
2'го порядка
Валовая
прибыль

Коммерческие
расходы

Управленческие
расходы
факторы
3'го порядка

Объем
реализации

Структура
продукции

Цена

Себестоимость

Рис. 2. Анализ влияния факторов на итоговую величину прибыли
ности интегрированной структуры, так как имен'
но в данном разрезе возможно оценить реальное
финансовое состояние агрохолдинга, его финан'

3
Сваталова Ю.С. Построение системы бюджетиро'
вания в холдингах // Финансы. 2006. №8.

Экономические
науки

Экономика и управление

1 1 (6 0 )
2009

Таблица 1. Методика расчета показателей рентабельности
Показатели
Рентабельность продаж

Методика расчета

Рентабельность всей деятельности
(по продажам)
Рентабельность издержек
Рентабельность всей деятельности
(по издержкам)

Пп
В
Пн
В + Дп
Пп
С + Рк + Ру
Пн
С + Рк + Ру + Рп

Рентабельность активов

Пн - прибыль до налогообложения
Дп - прочие доходы
С - себестоимость
Рк - коммерческие расходы
Ру - расходы управленческие
Рп - расходы прочие
А - сумма активов

Пн
А
Пн
Кс

Рентабельность собственного
капитала

Введенные обозначения
Пп - прибыль от продаж
В - выручка

Кс - собственный капитал

Таблица 2. Методика расчета финансовых коэффициентов
Показатели
Абсолютная
Промежуточная
Текущая

Оборачиваемость А2
(коэффициент)
Оборачиваемость А3
(коэффициент)
Период оборота А2 (Оа2)
Период оборота А3

Плечо финансового рычага
Коэффициент покрытия, %

Расчет
Введенные обозначения
Коэффициенты ликвидности
А1 - абсолютно ликвидные активы
А1
А2 - быстро реализуемые активы
П1 + П 2
А3 - медленно реализуемые активы
А1 + А 2
П1 - срочные обязательства
П2 - среднесрочные обязательства
П1 + П 2

А1 + А 2 + А 3 − НДС
П1 + П 2
Коэффициенты деловой активности
В - выручка
В

А2
В
А3
365
к − тА 2
365
к − тА 3 + О а 2
Коэффициенты левериджа
П3 - долгосрочные пассивы
П1 + П 2 + П 3
П4 - собственный капитал

П4
Пн
%

Пн - прибыль до налогообложения
% - проценты начисленные

Показатели финансовой устойчивости
Наличие собственных средств
для финансирования оборотных
средств (СОС)
Наличие собственных средств
для финансирования запасов
и затрат (СД)

П 4 − А4
СО С + П 3
Коэффициент платежеспособности

Коэффициент общей
платежеспособности

А1 + А 2 + А 3 + А 4
П 3 + П1 + П 2

Обязательным при анализе рентабельности счи'
таем проведение факторного анализа изменений.

Методика расчета показателей рентабельно'
сти приведена в табл. 1.
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2. Анализ чистых активов и динамика их
изменения. Предлагаем проводить расчет как на
основании консолидированной отчетности, так
и в разрезе каждого отдельного юридического
лица, входящего в интегрированную структуру.
3. Метод финансовых коэффициентов, при
этом предлагаем ограничиться применением сле'
дующих групп коэффициентов (табл. 2).
Четвертый уровень показателей характери'
зует инвестиционный проект. Все три агрохол'
динга Белгородской области (ЗАО “Приосколье”,
БЭЗРК “Белгранкорм”, ЗАО “Белая птица”),
реализующих программу развития птицеводства,
являются, по сути, инвестиционными и иннова'
ционными проектами, поэтому анализировать их
только с точки зрения текущего состояния не'
верно. Необходимо сказать, что именно на ин'
тегрированных структурах лежит основная ин'
вестиционная нагрузка, так как им, в отличие от
отдельного предприятия, намного проще полу'
чить доступ к заемным ресурсам. Так, на пред'
приятия крупнейших бизнес'групп в России
приходится 25'30% кредитов и займов, полу'
ченных реальным сектором экономики, а с уче'
том госмонополий около 40'50%4.
На сегодняшний день существует большое
количество исследований в области анализа ин'
вестиционных проектов, но мы предлагаем оста'
новиться на базовых индикаторах, характеризу'
ющих инвестиционный проект, к которым мож'
но отнести:
1) срок окупаемости:
Т =

К
,
Пч + А

где Т ' срок окупаемости;
К ' полная сумма расходов на реализацию про'
екта;
Пч ' чистая прибыль проекта в первый год реа'
лизации при равномерном поступлении доходов
за весь период;
А ' амортизационные отчисления за первый год
реализации при равномерном их начислении за
весь период реализации проекта;

2) показатель чистой приведенной стоимос'
ти (NPV):
NPV = Д − К ,
где Д ' общий дисконтированный доход;
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К ' затраты на реализацию проекта.

Пятый уровень ' это показатели синергети'
ческого эффекта. Суть синергетического эффек'
та заключается в том, что предприятия, объеди'
нившись, стали представлять собой единую сис'
тему, которая, динамично развиваясь, достигает
большего экономического эффекта, нежели каж'
дое отдельно взятое предприятие. Используя
методы расчетов синергетического эффекта, мож'
но наглядно представить резервы экономичес'
кого роста структуры, которые проявляются в
различных направлениях ее развития. В рамках
данной статьи ограничимся приведением при'
меров нескольких моментов проявления синер'
гетического эффекта:
1) экономия затрат в результате сокращения
части управленческого персонала (Эп):

Эп = (Ч − Ч 1) ⋅ Зпл ,
где Ч ' численность до интеграции;
Ч1 ' численность после интеграции;
Зпл ' заработная плата;

2) экономия затрат от присоединения пред'
приятий поставщиков сырья (Эс):
Эс = V ⋅ ( Ц − Ц 1 ) ,
где V ' объем закупаемого сырья за период времени;
Ц ' цена сырья до интеграции;
Ц1 ' цена сырья после интеграции.

Все приведенные выше группы показателей
взятые в отдельности являются характеристикой
конкретного направления деятельности или его
результатов. Таким образом, научная новизна
исследования заключается в разработке системы
аналитических показателей, которая позволяет
представить комплексную картину текущего эко'
номического и финансового состояния интегри'
рованной структуры, а также выявляет резервы
увеличения эффективности производства.
Подводя итог изложенному, необходимо ска'
зать, что при разработке представленной систе'
мы показателей, адаптированной для интегриро'
ванных структур, учитывался не только эконо'
мический результат деятельности каждого отдель'
ного элемента структуры, но в первую очередь
общий результат развития холдинга, при этом
максимально соблюдался баланс интересов част'
ного и общего.
Поступила в редакцию 05.10.2009 г.

4
Клепач А. О роли крупного бизнеса в современной
российской экономике // Вопр. экономики. 2004. №8.
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Параметрический анализ рынка жилья в России
© 2009 Р.Н. Люльков
В статье выполнен параметрический анализ текущего состояния рынка жилья в России. В ходе
анализа изучены сферы российского жилищного рынка, дана количественная оценка парамет'
ров, характеризующих развитие каждой из сфер, выявлена причинно'следственная связь пара'
метров между собой, дана оценка текущего состояния российского рынка жилья.
Ключевые слова: рынок жилья, квартирная плата, строительные инвестиции, жилищный фонд,
ипотека, жилищное строительство, платежеспособный спрос.

В настоящее время жилищное строительство,
как и вся российская экономика, переживает не'
простые времена. Три базовых источника фи'
нансовых ресурсов (собственные доходы населе'
ния, ипотечное кредитование и государственные
субсидии), на которых держится рынок жилья и
которые восемь лет подряд уверенно обеспечи'
вали его рост, в конце 2008 и в 2009 гг. дали
сбой.
Из'за экономического кризиса снизилась
платежеспособность населения. В результате ожи'
дания потенциальными покупателями падения
цен на недвижимость произошла массовая оста'
новка продаж жилья.
Объемы ипотечного жилищного кредитова'
ния резко упали. Коммерческие банки ужесто'
чили требования к оценке кредитоспособности
застройщиков и физических лиц. Количество
банков, выдающих ипотечные кредиты, сокра'
тилось почти в 20 раз. Из них только 15 кредит'
ных учреждений сохранили ипотечные програм'
мы. При этом только пять крупнейших, в ос'
новном государственных, банков обеспечивают
80% объема ипотечного кредитования1.
Из'за нехватки финансирования уменьшился
размер государственного субсидирования жилищ'
ного строительства.
По словам Президента Ассоциации строите'
лей России Николая Кошмана, в конце 2008 г.
темп роста объема ввода жилья снизился почти
в 6 раз по сравнению с 2007 г.2
Проводимая в России в течение достаточно
длительного времени реформа жилищно'комму'
нального хозяйства, реализация государством мер
по выполнению жилищной политики так и не
дали ожидаемых результатов. Это во многом
объясняется тем, что эффективный механизм уп'
равления таким сложным объектом, как жилищ'
ный рынок, не создан. Принятые в данной об'
ласти государственные управленческие решения
по разным причинам остаются достаточно про'
1
Кошман Н. Состояние жилищно'строительного
рынка в условиях мирового финансового рынка: [сайт].
Режим доступа: www.goldground.ru/goldground/text/82.
2
Там же.

тиворечивыми, не учитывающими системы внут'
ренних экономических и социальных закономер'
ностей работы жилищного рынка, его особенно'
стей, практической и коммерческой деятельнос'
ти экономических субъектов жилищного рынка.
Как показывает зарубежный опыт, в разви'
тых странах существуют дифференцированные
подходы к решению жилищной проблемы. Там,
где рыночные отношения уже полностью сфор'
мировали современный постиндустриальный об'
лик общества, преобладает рыночный подход. В
этих странах осуществляется ориентация на сред'
ний класс как на социальный слой, который за'
нимает в обществе ведущее место и имеет ста'
бильные доходы. Это дает возможность предос'
тавлять жилье на основе использования разви'
того жилищно'строительного рынка. Кроме того,
важным фактором является стабильность бан'
ковской системы, которая обеспечивает рост ипо'
течного рынка жилья.
Развитие данного сегмента рынка оказывает
большое стабилизирующее воздействие на об'
щество любого государства. Необходимость его
функционирования объясняется тем, что рыноч'
ные цены на жилье практически во всех странах
с развитой рыночной экономикой таковы, что
существует очень узкая прослойка покупателей,
способных единовременно оплатить его сто'
имость.
Сбой в ипотечной системе США и ряда дру'
гих стран, послуживший катализатором мирово'
го финансового кризиса, можно считать исклю'
чением из правил и следствием грубого наруше'
ния банками экономических законов рынка.
В современной России решение жилищной
проблемы происходит в основном за счет ры'
ночного сектора. Но цены в нем не связаны с
доходами среднего класса, даже после некоторо'
го падения в 2008 и 2009 гг., хотя, когда речь
идет о развитом жилищно'строительном рынке,
цены на жилье и спрос на него должны реально
ориентироваться на доходы населения.
Важно рассмотреть, чем характеризуется ры'
нок жилья в России сегодня и как изменить в
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нужную сторону сложившиеся на нем диспро'
порции и присутствующие негативные тенден'
ции. Чтобы ответить на эти вопросы, необходи'
мо:
• выполнить анализ основных параметров
жилищного рынка: жилищного фонда, платы за
квартиру, цены жилищной недвижимости, стро'
ительства;
• определить основные характеристики, по
которым количественно можно рассчитать зна'
чение параметра, сделать вывод об имеющихся
на рынке негативных моментах, выделить уп'
равляющие факторы;
• на основе параметрического анализа раз'
работать эффективный механизм принятия ре'
шений.
Выделим специфику жилищного рынка:
1) сфера формирования квартирной платы;
2) сфера формирования цены на жилищную
недвижимость;
3) сфера строительных инвестиций;
4) сфера жилищного фонда.
Значения параметров, характеризующих раз'
витие каждой из четырех сфер российского жи'
лищного рынка, представлены Федеральной служ'
бой государственной статистики3. Наиболее зна'
чимые параметры оценки состояния жилищного
рынка сведем в таблицу.

Каждый из представленных параметров ха'
рактеризует определенную сферу российского
жилищного рынка. Дадим классификацию пара'
метров с точки зрения принадлежности к сфе'
рам и найдем их взаимосвязь.
Как показывает дейчтвительность, первая
сфера жилищного рынка России, где непосред'
ственно формируется цена квартирной платы,
осталась не полностью вовлеченной в рыночные
отношения. Квартирная плата функционирует в
условиях жесткого государственного регулиро'
вания и тем самым порождает теневой бизнес.
Поэтому она перестает полноценно выполнять
свою функцию в механизме ценообразования
объектов жилищной недвижимости. То, что ре'
форма жилищно'коммунального хозяйства до сих
пор так и не обрела черты четко реализуемой
программы действий и понятных рынку правил,
только усилило это отрицательное обстоятель'
ство. Данные статистики показывают, что доля
платы за квартиру в общем объеме расходов на'
селения понижается с увеличением получаемых
доходов. Это неизбежно приводит к росту пла'
тежеспособного спроса на дополнительные жи'
лищные услуги и объекты жилищной недвижи'
мости со стороны наиболее обеспеченных групп
населения4. Эти факторы совокупно влияют на
тенденцию роста цен на жилищно'коммуналь'
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Параметры оценки состояния российского жилищного рынка

3
См.: Жилищное хозяйство и бытовое обслужива'
ние населения в России: [сайт Федеральной службы го'
сударственной статистики]. Режим доступа: http://
www.gks.ru/bgd/regl/b07_62/Main.htm; Социальное поло'
жение и уровень жизни населения России: [сайт Феде'
ральной службы государственной статистики]. Режим до'
ступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b07_44/Main.htm.

ные услуги и, как следствие, на объекты жи'
лищной недвижимости 5 , увеличивая давление
4
См.: Жилищное хозяйство и бытовое обслужива'
ние населения в России...; Социальное положение и уро'
вень жизни населения России...
5
Жилищное хозяйство…

Экономика и управление
спроса на рынок. Большая нагрузка на федераль'
ный, региональные и муниципальные бюджеты,
возникающая в силу необходимости покрытия
затрат на предоставление жилищно'коммуналь'
ных услуг населению (они составляют 13% от
общей суммы затрат6), в результате несовершен'
ного механизма субсидирования приводит к не'
эффективному расходованию средств.
Сложившиеся цены на плату за квартиру
автоматически трансформируются в цену при'
обретаемого жилья, формирующуюся во второй
сфере рынка жилищного фонда. Цена приобре'
таемого жилья устанавливается через существу'
ющую зависимость от сложившегося уровня
квартирной платы и нормы капитализации. Чем
выше уровень квартирной платы, сформирован'
ный объектами жилищной недвижимости, тем
выше уровень цен на недвижимость при устано'
вившейся норме капитализации доходов. Уро'
вень капитализации доходов ' это тот текущий
доход, который стремятся получить инвесторы,
приобретая недвижимость. Норма капитализации
подвержена влиянию таких факторов, как ставка
процента по долгосрочным займам, ожидаемый
рост квартирной платы, риски неполучения до'
хода, налоги на недвижимость.
Ограниченное действие параметра квартир'
ной платы на российском жилищном рынке вли'
яет не только на цену жилищной недвижимос'
ти, но и на другие параметры рынка ' строи'
тельство и фонд жилья. Недвижимость переста'
ет выполнять долгосрочную инвестиционную
функцию, обеспечивающую планомерный рост
вложений с течением времени, что автоматичес'
ки ограничивает приток необходимых инвесто'
ров на жилищный рынок. Достаточно сказать,
что строительство и эксплуатация доходных до'
мов так и не получили пока должного развития,
при том что спрос на аренду жилья высок и
будет расти. Различного рода ограничения, на'
кладываемые государством на квартирную пла'
ту, не дают возможности собственникам (инвес'
торам) жилья получать прогнозируемый, долго'
временно желаемый уровень доходов, предлага'
емый рынком, что, в свою очередь, искажает
уровень капитализации доходов от эксплуатации
недвижимости и приводит к сбою в механизме
ценообразования. В настоящий момент реальный
уровень капитализации доходов от эксплуатации
жилищной недвижимости не установлен ввиду
ничтожно малого числа официально зарегистри'
рованных арендных сделок с жильем. Показате'
ли 39,5 %'ной доли ввода в действие жилья на'
селением за свой счет и 6 %'ной доли за счет
средств государства демонстрируют недостаточ'
6
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ную активность инвесторов на рынке жилья7 В
основном присутствие инвесторов на рынке ог'
раничивается строительством жилых домов с це'
лью их быстрой реализации зачастую еще на ста'
дии нулевого цикла строительства.
Сложившиеся равновесные цены на объекты
недвижимости, в свою очередь, вызывают опре'
деленный объем нового строительства ' сфера 3.
Объемы строительства будут увеличиваться до
тех пор, пока цена объектов недвижимости не
сравняется с уровнем затрат на строительство,
что, в свою очередь, со временем создаст неко'
торый прирост жилищного фонда ' сфера 4. Чем
выше уровень цен на недвижимость, тем выше
объемы строительства. Таким образом, будет оп'
ределен годовой объем строительства, который
нужен для поддержания необходимого жилищ'
ного фонда при его естественном выбытии через
норму амортизации.
Отрасль отечественного жилищного строи'
тельства также остается пока не полностью ин'
тегрированной в действие рыночных отношений.
Эта сфера жилищного рынка во многом продол'
жает находиться под неоправданным воздействи'
ем административного государственного и му'
ниципального влияния, причем в основном под
муниципальным давлением. Для современного
жилищного строительства характерны высокие
спрос и цены, определяющие его привлекатель'
ную доходность8, низкая конкуренция работаю'
щих на рынке строительных компаний, во мно'
гом обусловленная ограничениями в сфере го'
родского зонирования и лицензирования, а так'
же высокая степень зависимости застройщиков
от администрации территориальных образований.
Существенным фактором, ограничивающим и
искажающим действие экономических закономер'
ностей формирования параметров жилищного
рынка, является административное ограничение
земельных отношений, находящихся в сфере
жесткого государственного регулирования и не
выполняющих роль эффективного рыночного
регулятора при формировании цен на недвижи'
мость, а также затрат на строительство жилья. В
механизме работы жилищного рынка полностью
отсутствует составляющая эффективного земле'
пользователя. В составе себестоимости строитель'
ства жилья затраты на отвод земельного участка
определяются административной оценкой, часто
базирующейся на коррупционной основе, а не
на сложившемся на рынке спросе. Хотя эта про'
блема в 2008 г. озвучена на уровне Президента
РФ и Правительства РФ и планируются меры
по снятию административных барьеров при от'
7
8
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воде земельных участков под строительство, она
существует и по сей день.
Доля коммерческого жилья на рынке соста'
вила лишь 78%. Удельный вес ветхого и ава'
рийного жилья не уменьшается и составляет
3,2%. В конечном итоге объемы строительства
жилья, диктуемые уровнем квартирной платы,
спросом на жилье и его услуги, сложившимся
уровнем цен не обеспечивают достаточный при'
рост коммерческого жилья на рынке, темпы рос'
та которого составили 16% за последний отчет'
ный период9. Шестнадцать процентов ' это не'
плохо, но при этом надо учесть, что, по оценкам
президента Ассоциации строителей России Ни'
колая Кошмана, в конце 2008 г. темп роста объема
ввода жилья снизился почти в 6 раз по сравне'
нию с 2007 г. Данное обстоятельство еще боль'
ше обострило ситуацию, связанную с обеспече'
нием населения жильем и поставило под угрозу
осуществление национального проекта “Доступ'
ное и комфортное жилье ' гражданам России”.
Жилищный фонд, построенный в основном
в период советской власти, по всем качествен'
ным параметрам не соответствует современным
мировым требованиям. Именно это обстоятель'
ство привело к высокому неудовлетворенному
спросу на новое качественное жилье и более ка'
чественные жилищные услуги, предоставляемые
им. Есть и положительные моменты на рынке
жилья. Частная форма собственности на объек'
ты жилищной недвижимости как основа рынка
растет и достигла 80% общего объема жилищно'
го фонда страны10, что позволило расширить его
коммерческий оборот. Однако качественные ха'
рактеристики всего жилищного фонда при этом
остались неудовлетворительными. Относитель'
но новое жилье составляет лишь 14% от общего
объема жилищного фонда, а доля благоустроен'
ного жилья составляет не более 60% жилищного
фонда11. Достаточно низкий уровень обеспечен'
ности населения жильем12, не соответствующий
современным требованиям, обусловил крайне
высокий уровень потребности на объекты жи'
лищной недвижимости, которая не может транс'
формироваться в реальный спрос из'за ограни'
ченной платежеспособности потенциальных по'
купателей.
Следует ожидать, что в будущем рост плате'
жеспособного спроса на жилье по мере улучше'

ния общей экономической ситуации, происхо'
дящий на фоне ограниченных возможностей
предложения жилищного фонда, строительного
комплекса, деформированности рынка жилищ'
ных услуг, усилит ценовое давление на рынок и
увеличит разрыв между спросом на жилье и жи'
лищные услуги, объемами строительства и их
предложением.
Таким образом, по итогам параметрического
анализа данных текущего состояния рынка жи'
лья России можно сказать, что он характеризу'
ется несбалансированностью, неблагоприятными
значениями основных параметров и диспропор'
циями. Об этом свидетельствует следующее:
• несоответствие качественных и количе'
ственных параметров жилищного фонда и пред'
лагаемых им жилищно'коммунальных услуг (то
рынка предложения) потребности в жилье и жи'
лищно'коммунальных услугах;
• значительное несоответствие уровня пла'
тежеспособности среднего класса отложенному
спросу на жилье и жилищные услуги;
• недостаток финансовых ресурсов и слож'
ность их получения при наличии спроса на ин'
вестиции;
• узкий характер и деформированность рынка
жилищных услуг в условиях недостаточно эф'
фективной системы государственного субсиди'
рования и регулирования жилищной сферы, при'
водящие к необоснованному росту цены квар'
тирной платы и жилищной недвижимости;
• отсутствие в механизме формирования
цены рыночных регуляторов доходности от экс'
плуатации жилья собственником и эффективно'
го землепользователя в условиях недостаточно
эффективного государственного регулирования
и влияние этого фактора на последовательное
искажение параметров рынка недвижимости;
• недостаточно надежное выполнение жи'
лищной недвижимостью долгосрочных инвести'
ционных функций ' стабильный рост стоимости
во времени и способность приносить устойчи'
вый доход от ее эксплуатации;
• административное сдерживание роста рынка
предложения жилищной недвижимости, что ве'
дет к несоответствию фактических объемов ком'
мерческого жилищного строительства платеже'
способному спросу на объекты жилья и вызыва'
ет явно нерыночный рост цен на жилье.
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В статье представлен российский и зарубежный опыт создания системы мониторинга эффектив'
ности бюджетных расходов, в том числе в системе ЖКХ России. Рассмотрены системы индика'
торов, характеризующих количественно измеримые и общественно значимые показатели по раз'
личным направлениям деятельности жилищно'коммунального комплекса.
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Введение
В условиях кризиса российской экономики осо'
бую актуальность приобретают исследования, направ'
ленные на повышение эффективности управления
бюджетными расходами, разработку системы пока'
зателей, характеризующих результаты деятельности
администраций регионов и муниципалитетов.
К задачам особой важности как в кризисных
условиях, так и в посткризисный период относится
оценка результативности бюджетных расходов, на'
правляемых в жилищно'коммунальный комплекс,
что обусловлено высокой значимостью его услуг,
относимых к жизненно важным, а также большим
удельным весом в общих расходах бюджетов раз'
ных уровней, особенно местных.
В рамках данного исследования предпринята
попытка решения указанных проблем на основе
обобщения российского и зарубежного опыта с раз'
работкой системы соответствующих критериев и
индикаторов.
1. Проблема оценки эффективности
бюджетных расходов: отечественный
и мировой опыт
Принцип эффективности управления бюджет'
ными расходами заключается в достижении постав'
ленной цели управления, в частности в предостав'
лении бюджетных услуг наилучшего возможного
качества с максимальной экономией ресурсов. Для
постепенного повышения эффективности исполь'
зования бюджетных средств целесообразно осуще'
ствление мониторинга эффективности расходов
* Исследования проводятся при поддержке РГНФ,
№ 09'02'00205а.

бюджета на основании системы показателей, по'
зволяющих проводить сравнительный анализ по
направлениям расходования средств.
Создание системы мониторинга эффективнос'
ти бюджетных расходов требует разработки мето'
дики оценки результативности и эффективности
использования бюджетных средств. До последнего
времени в большинстве субъектов России такие
методики практически не разрабатывались. Силь'
ным импульсом в теоретическом обосновании и
практическом решении этой проблемы стала реали'
зуемая Правительством РФ целевая Программа ре'
формирования региональных финансов, предпола'
гающая выделение на конкурсной основе значи'
тельных государственных субсидий для регионов,
осуществляющих активный переход к новому прин'
ципу “бюджетирования по результатам”. В рамках
реализации данной программы и были предложе'
ны различные методики оценки результативности
бюджетных расходов, в том числе применительно к
сфере ЖКХ как наиболее затратной статье расходов
для большинства регионов. Нормативно'правовое
закрепление эти методики получили в четырех
субъектах России: Чувашской Республике, Хабаров'
ском крае, Вологодской и Самарской областях. Кроме
того, первые шаги по разработке формализованно'
го подхода к оценке эффективности бюджетных
расходов предприняты также в Ставропольском крае,
Пермской и Тверской областях. В частности, в Пер'
мской области предложен ряд индикаторов в сфере
образования; в Ставропольском крае разработан ряд
показателей для оценки эффективности в области
образования и здравоохранения; перечень индика'
торов, предложенный Тверской областью, охваты'
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вает более широкий спектр расходов ' образование,
здравоохранение, социальная политика, ЖКХ и т.д.
Вместе с тем единый подход к оценке эффективно'
сти, практика использования полученных резуль'
татов в реальной управленческой деятельности, а
также процедурные вопросы на данном этапе пока
не формализованы.
Установление систем показателей, характери'
зующих деятельность администраций, и следова'
ние этим системам не являются обязательными по
закону, но во всем мире это считается полезной
практикой. Такая практика давно и широко приме'
няется, например, в англосаксонских странах; во
многих других государствах в последние годы больше
внимания стали уделять экономической эффектив'
ности, повышению качества предоставляемых ус'
луг и в некоторой степени ' результатам деятель'
ности. В частности, в Канаде внедрена муници'
пальная программа оценки результативности с це'
лью повышения эффективности деятельности мес'
тных органов власти, улучшения стандартов рас'
крытия информации и учета местных потребнос'
тей. Программа предусматривает получение данных
от муниципальных образований с целью оценки
результативности девяти основных общественных
услуг (водоснабжение, водоотведение, утилизация
твердых отходов, землепользование, управление, до'
рожные работы, общественный транспорт, пожар'
ная служба и полиция) по 35'балльной шкале. Это
позволяет оценить как экономическую эффектив'
ность, так и качество общественных услуг. Разра'
ботка и использование стандартизированного набо'
ра оценок обеспечивают создание системного ин'
формационного ресурса, позволяющего муниципаль'
ным образованиям обмениваться информацией о
результатах своей деятельности, а также опытом при'
менения лучших (новых) практик. Разработка по'
добного механизма оценки качества предоставляе'
мых общественных услуг способствует повышению
ответственности местных администраций перед на'
логоплательщиками.
В США стандарты Ассоциации государствен'
ных финансистов, которым повсеместно следуют,
настоятельно рекомендуют использовать установ'
ленные показатели для всех услуг общественного
сектора в стране (индикаторы качества предоставле'
ния услуг, управления и практики финансирова'
ния). Индикаторы результативности деятельности
органов власти, разрабатываемые Ассоциацией, как
правило, используются для составления отчетов о
произведенных услугах, достижениях, реализован'
ных программах и ориентированы на цели, задачи
и приоритеты каждого департамента.
Во Франции региональные и муниципальные
органы власти должны следовать законодательно
определенным строгим стандартам представления
бюджета и ведения бухгалтерского учета для всех
организаций общественного сектора (ежегодность,
всеобщность, разделение текущего и капитального
бюджетов, сбалансированность бюджета). Также
действует система жесткого контроля соответствия
применяемых практик стандартам учета. Внутрен'
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ний контроль осуществляется общественным бух'
галтером, внешний ' представителем государства на
каждой территории (префектом). Региональные и
муниципальные органы власти должны ежегодно
публиковать различные документы, характеризую'
щие их деятельность, для целей государственного
контроля. Муниципалитеты с численностью насе'
ления больше 10 тыс. чел. должны отчитываться
по 11 финансовым показателям, представлять еже'
годный финансовый отчет о деятельности всех му'
ниципальных компаний. Эти показатели позволя'
ют сравнивать деятельность региональных и муни'
ципальных органов власти для получения оценки
финансового результата их работы.
В Великобритании концепция “наибольшей
ценности”, разработанная Счетной комиссией, была
переработана в стандарты предоставляемых обще'
ственных услуг и используется как на националь'
ном, так и на местном уровне для каждодневного
управления наиболее важными общественными ус'
лугами, а также для определения того, каким обра'
зом эти услуги должны предоставляться. Цели и
стандарты отчетности определяются ежегодно (по'
казатели деятельности, представляющие наиболь'
шую ценность). Посредством регулярных аудитор'
ских проверок определяется, насколько оказывае'
мые общественные услуги соответствуют нуждам
населения, насколько они экономически эффектив'
ны, соответствует ли их качество определенному
уровню и спросу.
Таким образом, даже беглый сопоставительный
анализ отечественного и мирового опыта внедре'
ния систем оценки эффективности деятельности
органов государственного управления в рамках кон'
цепции “бюджетирования по результатам” позво'
ляют сделать вывод о том, что большинство подхо'
дов не имеют комплексной основы и могут быть
применены в основном для решения частных задач
развития территорий. Кроме того, они не позволя'
ют учитывать многие факторы, имеющие важное
значение в современных российских условиях, та'
кие как особенности переходного периода, оптими'
зация механизмов финансовых отношений между
муниципалитетами и предприятиями ЖКХ, соци'
альный аспект в жилищно'коммунальной сфере и
др., и поэтому требуют существенной методологи'
ческой адаптации для эффективного решения акту'
альных задач реформирования сферы ЖКХ.
2. Методология оценки эффективности
деятельности ЖКХ региона
на основе комплексной системы показателей
В рамках решения данной задачи нами была пред'
принята попытка обобщить накопленный отечествен'
ный и мировой опыт, а также результаты выполнен'
ных хоздоговорных НИР и проанализировать кон'
цепцию и комплексную систему индикаторов для
оценки эффективности деятельности органов регио'
нального управления на примере конкретной отрас'
ли ' жилищно'коммунального хозяйства.
Так, основная концептуальная идея, которая за'
ложена в основу применяемой в г. Москве методи'

Экономика и управление

Экономические
науки

ки, заключается в том, чтобы осуществлять оценку
деятельности органов управления ЖКХ посредством
комплексной системы показателей, обеспечивающей
уход от практики постановки и решения размытых
узковедомственных бюрократических задач в направ'
лении оценки степени достижения конкретного пе'
речня количественно измеримых и общественно зна'
чимых с точки зрения конечных потребителей услуг
ЖКХ результатов. Достижение поставленных целей
соотносится с эффективностью использования для
этого бюджетных и иных ресурсов, т.е. должно быть
экономичным и результативным. Основной зада'
чей при этом является обоснование системы крите'
риев и показателей оценки экономической и управ'
ленческой эффективности деятельности региональ'
ного ЖКХ, направленных на системное реформиро'
вание отрасли, его адаптацию к рыночным услови'
ям хозяйствования, внедрение системы оценки эф'
фективности бюджетного субсидирования отрасли и
качества системы управления.
Указанный инструментарий должен быть на'
целен на решение следующих актуальных задач эко'
номики ЖКХ:
• создать основу для повышения рентабельно'
сти и конкурентоспособности предприятий ЖКХ
за счет расширения степени их финансовой само'
стоятельности и одновременно ответственности за
качество производимых и оказываемых услуг, вне'
дрение более прозрачных и экономически эффек'
тивных механизмов использования целевых бюд'
жетных средств, обеспечение снижения доли нера'
циональных расходов в структуре себестоимости
основных видов услуг;
• обеспечить защиту интересов основных по'
требителей жилищно'коммунальных услуг, т.е. со'
здать условия для повышения качества и снижения
стоимости предоставляемых услуг за счет более эф'
фективного и рационального (экономически обо'
снованного) механизма управления отраслью, по'
вышения эффективности использования финансо'
вых средств;
• поддерживать обратную связь с получателя'
ми бюджетных услуг путем систематического ин'
формирования потребителей о результативности
деятельности общественного сектора и проведения
опросов мнения населения;
• предложить инструментарий комплексной
информационной поддержки и мониторинга эф'
фективности управления бюджетными средствами
региональными органами власти;
• осуществлять эффективный государственный
и общественный контроль за деятельностью пред'
приятий и органов управления ЖКХ, в том числе
контроль за достижением задекларированных це'
лей и поставленных задач по обеспечению стандар'
тов качества предоставляемых услуг, эффективнос'
ти использования средств налогоплательщиков.
Для реализации поставленных целей и задач
используются комплексная методика и информа'
ционная система для оценки и мониторинга инди'
каторов эффективности функционирования регио'
нальный системы ЖКХ и результативности дея'

тельности региональных органов управления ЖКХ
на основе системы критериев и индикаторов ре'
зультативности по основным направлениям деятель'
ности ЖКХ. В рамках методики определены основ'
ные направления оценки, соответствующие этим
целям, приоритетные задачи и конкретный пере'
чень конечных индикаторов, характеризующих ко'
личественно'измеримые и общественно значимые
показатели для оценки эффективности деятельнос'
ти по каждому из направлений. В целом на базе
данного принципа формализованы формулы рас'
чета 75 учитываемых методикой конечных индика
торов, количество которых соответствует направле'
ниям и приоритетным задачам деятельности струк'
турных подразделений администраций городов и
муниципальных образований в сфере ЖКХ и бла'
гоустройства.
В рамках каждого из выделенных направлений
предполагалось сформировать перечень из 5'8 при'
оритетных задач и соответствующих им 15'20 ко'
нечных индикаторов, отражающих степень успеш'
ности выполнения этих задач. При этом основны'
ми принципами при выборе конечных индикаторов
предварительно определены:
• степень полноты и адекватности отражения
конкретным индикатором сути заявленных при при'
нятии бюджета целей и задач;
• общественная значимость показателя с точки
зрения конечных потребителей услуг ЖКХ, в пер'
вую очередь населения;
• возможность количественного измерения по'
казателя, позволяющего получить однозначную со'
поставимую оценку степени выполнения заявлен'
ных задач;
•преимущественная ориентация на показатели,
отражающие независимую от производителей и ор'
ганов власти (т.е. объективную) оценку конечными
потребителями услуг, например получаемую в ре'
зультате соцопросов населения;
• возможность выделения и измерения инди'
каторов, характеризующих степень усилий органов
управления ЖКХ в достижении поставленных це'
лей, например в динамике или в сопоставительном
сравнении друг с другом;
• приоритет относительных показателей, отра'
жающих одновременно измеримую оценку количе'
ства и качества услуг, и эффективность их произ'
водства на рубль вложенных бюджетных и частных
средств.
В рамках решения каждой из указанных задач
был также систематизирован перечень действую'
щих и (или) необходимых к принятию документов
нормативно'правового, экономического, техничес'
кого и информационного обеспечения.
Для формирования эффективной системы уп
равления многоквартирными домами, обеспечиваю
щей предоставление качественных жилищнокомму
нальных услуг при их обоснованной стоимости, целе
сообразно решение следующих задач:
1) создание благоприятных условий для орга'
низации деятельности институтов собственников
жилья;
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2) формирование свободной конкурентной сре'
ды на рынке жилищно'коммунальных услуг;
3) создание системы частно'государственного
контроля качества услуг ЖКХ.
Оценка эффективности деятельности в рамках
первой из указанных задач оценивается на основе
следующего перечня количественно'измеримых
индикаторов:
• среднее время между решением собрания и
началом деятельности ТСЖ, дн.;
• средние затраты собственников на создание
ТСЖ, тыс. руб.;
• плотность мероприятий по проведению ин'
формационно'разъяснительной работы среди насе'
ления по переходу на ТСЖ, ед. / чел.;
• плотность мероприятий по организации обу'
чения и подготовке кадров для внедрения системы
самоуправления жилищным фондом, ч / чел.;
• доля получивших сертификаты из числа про'
ходивших обучение, %;
• индекс количества разработанных и передан'
ных собственникам методических материалов и ти'
повых комплектов документов по созданию ТСЖ;
• индекс количества переданных ТСЖ на пра'
ве льготной аренды помещений для размещения
персонала и подрядных организаций;
• средний объем полученных ТСЖ доходов от
использования нежилых помещений в домах ТСЖ,
тыс. руб.;
• средний размер перечисленных бюджетных
субсидий непосредственно ТСЖ, тыс. руб.;
• индекс мер по созданию льготных условий
использования ТСЖ финансовых, материально'тех'
нических и информационных ресурсов, а также на'
учно'технических разработок и технологий.
Оценка эффективности деятельности в целях
формирования свободной конкурентной среды на
рынке жилищно'коммунальных услуг осуществля'
ется на основе следующего перечня количественно'
измеримых индикаторов:
• индекс концентрации управляющих компа'
ний, ед. / тыс. чел.;
• доля управляющих компаний, имеющих дей'
ствительные договоры управления с ТСЖ и соб'
ственниками, %;
• динамика числа малых предприятий, привле'
каемых в сферу ЖКХ, %;
• динамика количества законодательных ини'
циатив, направленных на содействие развития ма'
лых предприятий в сфере ЖКХ, %;
• динамика количества управляющих компа'
ний, %;
• средняя стоимость предоставляемых управ'
ляющими компаниями жилищно'коммунальных
услуг, руб. / м2;
• доля низкорентабельных и убыточных орга'
низаций (предприятий) в их общем количестве, %.
Эффективность деятельности в рамках созда'
ния системы частно'государственного контроля ка'
чества жилищно'коммунальных услуг оценивается
на основе следующего перечня количественно'из'
меримых индикаторов:

• доля управляющих компаний, имеющих сер'
тификат соответствия, %;
• доля управляющих компаний, деятельность
которых приостановлена профессиональными уча'
стниками рынка, %;
• доля управляющих компаний, входящих в
профессиональные организации, %;
• индекс концентрации зарегистрированных
жалоб населения на качество жилищно'коммуналь'
ных услуг;
• доля жалоб населения, по результатам кото'
рых наложены штрафные санкции гражданско'пра'
вового характера профессиональными участниками
рынка, %;
• доля жалоб населения по качеству жилищно'
коммунальных услуг, зарегистрированных через
специально созданные органами управления ЖКХ
общественные интернет'форумы, %;
• динамика роста (уменьшения) количества со'
зданных органами управления ЖКХ общественных
интернет'форумов, %.
В целях доведения благоустройства городских
территорий до уровня, обеспечивающего комфорт
ные и безопасные условия отдыха жильцов, реша
ются три основные задачи:
1) обустройство детских игровых и спортив'
ных площадок, площадок отдыха, рекреационных и
озелененных зон с целью доведения их площади до
стандартов безопасной, удобной и привлекательной
городской среды;
2) деятельность по эксплуатации территорий
кварталов жилой застройки на основании комплек'
сного подхода к проведению работ по их благоуст'
ройству и содержанию;
3) адаптация кварталов жилой застройки для
инвалидов с ограничениями в передвижении, об'
щении, ориентации и других маломобильных групп
граждан.
Оценка эффективности деятельности в рамках
первой задачи оценивается на основе следующего
перечня количественно'измеримых индикаторов:
• обеспеченность населения объектами отдыха,
рекреационными и озелененными зонами, м2 / чел.;
• отклонение обеспеченности объектами отды'
ха, рекреационными и озелененными зонами от ус'
тановленных нормативов, %;
• доля сертифицированных предприятий ' про'
изводителей оборудования для детских и спортив'
ных площадок в общем количестве поставщиков, %;
• доля площадок, оснащенных исключительно
сертифицированным оборудованием, %;
• динамика количества зафиксированных слу'
чаев детского травматизма на детских игровых и
спортивных площадках, %;
• соотношение количества выявленных и уст'
раненных нарушений по обустройству детских иг'
ровых и спортивных площадок, %;
• доля удовлетворенных в течение года обра'
щений населения с жалобами на состояние детских
игровых и спортивных площадок, %;
• доля повторных в течение года обращений
населения с жалобами на состояние площадок, %.
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Оценка эффективности деятельности по эксп'
луатации территорий кварталов жилой застройки
на основании комплексного подхода к проведению
работ по их благоустройству и содержанию осуще'
ствляется на основе следующего перечня количе'
ственно'измеримых индикаторов:
• средний межремонтный срок службы объек'
тов, лет;
• доля объектов, соответствующих установлен'
ному нормативу, %;
• доля незаконно установленных объектов на
газонах от их общего количества, %;
• доля объектов с затрудненным проездом ав'
тотранспорта, %;
• обеспеченность населения парковочными ме'
стами, ед. / тыс. чел.;
• динамика развития сети приемных пунктов
для твердых бытовых отходов, %;
• доля обезвреживаемых опасных отходов от
объема ежегодно образуемых, %;
• динамика мероприятий по повышению уров'
ня экологической осведомленности, грамотности и
экологической культуры населения, %.
Эффективность деятельности по адаптации
кварталов жилой застройки для инвалидов с огра'
ничениями в передвижении, общении, ориентации
и других маломобильных групп граждан оценива'
ется на основе следующего перечня количественно
измеримых индикаторов:
• доля дворовых территорий, приспособленных
для маломобильных групп в соответствии с дей'
ствующими стандартами, %;
• доля жалоб от маломобильных групп населе'
ния на ненадлежащее состояние кварталов жилой
застройки для их комфортного проживания, %;
• доля удовлетворенных жалоб от маломобиль'
ных групп населения на ненадлежащее состояние
кварталов жилой застройки для их комфортного
проживания, %;
• доля повторно поступивших в течение года
жалоб от маломобильных групп населения, %.
Важнейшим направлением деятельности Депар
таментов (управлений) ЖКХ и благоустройства го
родов и муниципальных образований является дове
дение транспортноэксплуатационного состояния
объектов городской уличнодорожной сети до уров
ня, обеспечивающего условия комфортного передви
жения транспорта и пешеходов. К числу первооче'
редных задач при этом относятся:
1) определение нормативных требований к по'
казателям качества транспортно'эксплуатационно'
го состояния объектов улично'дорожной сети;
2) обеспечение установленных межремонтных
сроков службы дорожных покрытий, на протяже'
нии которых показатели транспортно'эксплуатаци'
онного состояния объектов городской улично'до'
рожной сети, соответствуют нормативным требова'
ниям;
3) повышение эффективности планирования и
использования бюджетных средств, выделяемых на

ремонт и содержание городской улично'дорожной
сети.
Эффективность деятельности по определению
нормативных требований к показателям качества
транспортно'эксплуатационного состояния объектов
улично'дорожной сети оценивается на основе сле'
дующего перечня количественно измеримых инди'
каторов:
• соотношение количества внесенных и утвер'
жденных инициатив в нормативно'правовые акты,
регулирующие качество транспортно'эксплуатаци'
онного состояния объектов улично'дорожной сети,
%;
• динамика прироста количества разработанных
нормативных документов, регулирующие транспор'
тно'эксплуатационное состояние объектов улично'
дорожной сети, %;
• динамика внедрения в эксплуатацию пере'
движных дорожных лабораторий, %;
• динамика внедрения систем автоматизирован'
ной обработки данных, полученных от дорожных
лабораторий, %;
• динамика оснащения дорожной сети автома'
тическими противогололедными системами, %;
• динамика оснащения дорожной сети систе'
мами видеонаблюдения, %;
• динамика оснащения дорожной сети инфор'
мационными метеосистемами, %.
Оценка эффективности деятельности в рамках
второй задачи этого направления оценивается на
основе следующего перечня количественно'изме'
римых индикаторов:
• доля исходных материалов для производства
асфальтобетонной смеси, подвергнутых контролю
качества, %;
• динамика значения комплексного показателя
состояния дорог в городе, %;
• доля дорожно'ремонтных работ, подвергну'
тых приемочному контролю, %;
• динамика количества жалоб населения на не'
удовлетворительное состояние автодорог, %;
• динамика количества фактов причинения вре'
да жизни и здоровью людей в результате ДТП,
произошедших по причине неудовлетворительного
состояния автодорог, %;
• доля городских территорий, разделивших
функцию заказчика и технического надзора за со'
стоянием дорог или создавших систему контроля
качества дорожных покрытий, %.
Повышение эффективности планирования и
использования бюджетных средств, выделяемых на
ремонт и содержание городской улично'дорожной
сети, оценивается на основе следующего перечня
количественно'измеримых индикаторов:
• динамика количества контрактов на комплек'
сное содержание объектов городской улично'дорож'
ной сети в течение длительного срока, %;
• динамика средневзвешенного срока контрактов
на комплексное содержание объектов городской улично'
дорожной сети в течение длительного срока, %;
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• динамика роста (уменьшения) средневзвешен'
ной цены контракта на комплексное содержание
объектов городской улично'дорожной сети в тече'
ние длительного срока, %;
• динамика роста (уменьшения) количества орга'
низаций, с которыми заключен контракт на комп'
лексное содержание объектов городской улично'до'
рожной сети в течение длительного срока, %;
• отклонение (превышение/уменьшение) тарифа
на комплексное содержание объектов городской улич'
но'дорожной сети от фактических затрат, %.
Создание современной энергоэффективной ин
женерной инфраструктуры, обеспечивающей предо
ставление услуг в соответствии с действующими
стандартами качества при обоснованной стоимос
ти услуг для потребителей на современном этапе
развития экономики также относится к важным
направлениям деятельности и включает в себя сле
дующие задачи:
1) обеспечение соответствия качества предос'
тавления услуг сети инженерных объектов и ком'
муникаций уровню, отвечающему наилучшим дос'
тупным технологиям, при обоснованной стоимости
услуг;
2) обеспечение снижения удельной энерго' и
ресурсоемкости инженерной инфраструктуры;
3) создание условий для реализации проектов
частно'государственного партнерства в области ин'
женерной инфраструктуры.
Оценка эффективности деятельности в рамках
первой задачи оценивается на основе следующего
перечня количественно'измеримых индикаторов:
• доля инженерных объектов и коммуникаций,
соответствующих нормативным требованиям по
эксплуатационным показателям, %;
• динамика ущерба от аварий, произошедших
на инженерных объектах и коммуникациях, %;
• динамика количества фактов причинения вре'
да жизни и здоровью людей в результате аварий,
произошедших на инженерных объектах и комму'
никациях, %;
• средняя доля расходов на оплату услуг инже'
нерных объектов и коммуникаций в себестоимости
продукции предприятий города, %;
• динамика (рост/снижение) издержек предпри'
ятий инженерной инфраструктуры, %.
Оценка эффективности деятельности по обес'
печению снижения удельной энерго'и ресурсоем'
кости инженерной инфраструктуры производится
на основе следующего перечня количественно'из'
меримых индикаторов:
• динамика удельной энергоемкости услуг, %;
• динамика (рост/снижение) площади поверх'
ности земли, занятой инженерными объектами и
коммуникациями, %;
• объем услуг, приходящийся на одного работ'
ника, %;
• соотношение удельного объема услуг, при'
ходящихся на основную и вспомогательную дея'
тельность, %;
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• коэффициент обновления основных произ'
водственных фондов, %.
Оценка эффективности деятельности в рамках
третьей из указанных задач осуществляется на ос'
нове следующего перечня количественно'измери'
мых индикаторов:
• динамика количества инвестиционных про'
ектов на объектах инженерной инфраструктуры,
реализуемых на основе ЧГП, %;
• доля объектов инженерной инфраструкту'
ры, инвестиции в которые осуществлены на ос'
нове ЧГП, %;
• доля услуг, произведенных предприятиями
инженерной инфраструктуры, построенными по
инвестиционным проектам на основе ЧГП, в об'
щем объеме услуг, %.
Каждая группа показателей по выделенным
направлениям, на наш взгляд, отражает как степень
выполнения заданных финансово'экономических и
технико'экономических показателей работы ЖКХ,
так и индикаторы законодательных, нормативно'
правовых, информационных аспектов деятельнос'
ти органов управления на различных уровнях по
обеспечению поставленных целей и задач.
Заключение
Расчет показателей результативности по пред'
ложенной методике может осуществляться непос'
редственно региональным органом управления ЖКХ
ежегодно на основе сводных отчетных данных по
предприятиям и учреждениям с использованием
необходимых статистических данных. В рамках пред'
ложенной методики качественная оценка эффек'
тивности деятельности может производиться исхо'
дя из соответствия фактических значений индика'
торов утвержденным плановым значениям, напри'
мер, по следующей шкале:
• "высокая эффективность" ' среднее значение
положительного прироста фактических значений
индикаторов от плановых составляет более 110%;
• "средняя эффективность" ' среднее значение
прироста фактических значений индикаторов от
плановых составляет от 100% до 110%;
• "низкая эффективность" ' среднее значение
отклонения фактических значений индикаторов от
плановых находится в диапазоне от 80% до 100%;
• "крайне низкая эффективность" ' среднее зна'
чение отклонения фактических значений индика'
торов от плановых составляет менее 80%.
Базовые пороговые значения отнесения инди'
каторов по группам эффективности могут быть пе'
ресмотрены решением региональных правительств
с целью повышения степени объективности оценок
при наличии соответствующих оснований. В каче'
стве дополнительных критериев, которые могут быть
учтены при расчете итоговой оценки эффективнос'
ти деятельности, могут являться динамики измене'
ния фактических значений индикаторов за предше'
ствующие отчетные периоды, а также динамика
планируемых значений индикаторов на будущие
отчетные периоды.
Поступила в редакцию 09.10.2009 г.
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Механизм государственной поддержки развития малого бизнеса
в системе мер по преодолению последствий
финансового кризиса в России
© 2009 А.Л. Полежаев
Всероссийский заочный финансово'экономический институт
В статье идет речь о некоторых аспектах формирования механизма государственной поддержки
развития малого предпринимательства в Российской Федерации, являющегося важнейшим эле'
ментом системы мер по преодолению последствий финансового кризиса в стране. Главное вни'
мание уделяется финансовым инструментам стимулирования деятельности малого и среднего
бизнеса в регионах. Рассматривается системная зависимость инвестиционного процесса в сег'
менте малого и среднего предпринимательства от институциональных условий его обеспечения,
которые создает государство.
Ключевые слова: потенциал малого бизнеса, банковское кредитование, альтернативные источни'
ки финансирования, фонды поддержки малого предпринимательства, векселя и кредитные тре'
бования, политика по поддержке развития малого и среднего предпринимательства.

Что касается России, то одним из важней'
ших факторов, негативным образом влияющих
на возможности роста малых предприятий, яв'
ляется их ограниченный доступ к финансовым
ресурсам. В 2008 г. обеспеченность малого биз'
неса банковскими кредитами оценивалась на уров'
не 30% от фактической потребности. При этом
необходимо иметь в виду, что альтернативные
банковскому кредитованию источники финанси'
рования также по большей части остаются неза'
действованными.
Представим факторы, оказавшие накануне
финансового кризиса серьезное воздействие на
развитие сегмента банковских услуг, обслужива'
ющего потребности малого бизнеса (см. рисунок).

Совершенствование
банковского
законодательства

Реализация комплекса
специальных мер поддержки
малого бизнеса
на государственном уровне

Усиление конкуренции
на рынке
корпоративного
и розничного
кредитования

Рост сегмента
банковских услуг
для предприятий
малого бизнеса

Со стороны
предложения

Улучшение качественных и количественных
характеристик заемщиков ' малых предпринимателей

В настоящее время развитие малого бизнеса
в России находится на уровне в значительной
степени ниже своего потенциала. По количествен'
ным и качественным показателям деятельности
сектора малого предпринимательства РФ отстает
от развитых стран. В отдельных отраслях запад'
ных экономик работники малых предприятий
составляют большинство общей численности за'
нятых (например, в строительстве, торговле, го'
стиничном и ресторанном бизнесе, а также в
сфере операций с недвижимостью и осуществ'
ления НИОКР). В целом же, малый бизнес обес'
печивает более трети производства добавленной
стоимости нефинансового сектора в европейс'
ких странах.

Совершенствование
законодательства
в области регулирования
деятельности малого
бизнеса

Создание благоприятной
бизнес-среды
для функционирования
малого бизнеса

Со стороны спроса

Рис. Факторы, влияющие на развитие сегмента банковских услуг для малого бизнеса
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С одной стороны, повышение интереса бан'
ков к предприятиям малого бизнеса обусловлено
теми изменениями, которые происходят в сег'
менте крупных корпоративных заемщиков и роз'
ничных клиентов. Доходность кредитования
крупных клиентов падает вследствие усиления
конкурентного давления как крупных российс'
ких кредитных организаций, так и иностранных
игроков. На рынке розничного кредитования под
давлением конкуренции маржа банков также
постепенно сокращается. В результате привлека'
тельность сегмента малого бизнеса становится все
более очевидной: риски здесь ниже, чем в по'
требительском кредитовании, а доходность выше,
чем в сегменте кредитования крупных корпора'
тивных клиентов.
С другой стороны, к факторам, которые спо'
собствуют росту предложения услуг банков сек'
тору малого бизнеса, можно отнести также и при'
обретенный (во многом заимствованный от за'
рубежных банков) опыт работы с данной катего'
рией заемщиков, и улучшение банковского за'
конодательства в сфере регулирования деятель'
ности банков, осуществляющих кредитование
субъектов малого предпринимательства.
Банк России уже принял документы, рас'
ширяющие возможности создания внутренних
структурных подразделений банков, предостав'
ляющих услуги малому бизнесу, а также смягча'
ющие требования к формированию портфелей
однородных ссуд за счет кредитов, выданных
малым предприятиям. В январе 2008 г. были
внесены изменения в положение “О порядке
формирования резервов на возможные потери
по ссудам” № 254'П, позволяющие учитывать
при расчете резерва на возможные потери по ссу'
дам гарантии и поручительства, предоставлен'
ные фондами поддержки малого предпринима'
тельства при субъектах РФ.
ЦБ РФ намерен и далее содействовать бан'
кам в кредитовании предприятий малого бизнеса,
упрощая требования к процедуре выдачи и со'
провождения кредитов. В настоящее время разра'
батывается единый алгоритм формирования ре'
зервов по портфелям кредитов этой категории кли'
ентов. Упрощение резервирования позволит бан'
кам сократить расходы, связанные с составлени'
ем профессионального суждения о факторах рис'
ка по ссудам, выданным малым предприятиям.
28 января 2009 г. были опубликованы изме'
нения, внесенные в положение 312'П, регули'
рующие порядок предоставления банкам креди'
тов, обеспеченных активами. Поправки включа'
ют в перечень залоговых инструментов “векселя
и кредитные требования субъектов малого пред'
принимательства”. Сейчас использование банками
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этих инструментов для получения финансиро'
вания в Центральном банке запрещено, банки
могут кредитоваться в ЦБ, главным образом, под
залог госбумаг, облигаций Банка России, корпо'
ративных облигаций, бумаг АИЖК, векселей и
кредитов компаний, определенных ЦБ (это ак'
ционерные общества и государственные унитар'
ные предприятия).
Воспользоваться новой возможностью смо'
гут банки, в портфелях которых находятся кре'
диты малому бизнесу без просроченных плате'
жей ( т.е. сходящих в первую категорию каче'
ства), а также векселя на сумму не меньше 2 млн.
руб. Банк России может предоставить кредит и
под кредит просроченной задолженностью, пред'
варительно проведя финансовый анализ отчетно'
сти компании'заемщика в течение пяти дней.
Портфель кредитов, выданных банками (без
учета Сбербанка) по программам кредитования
малого бизнеса, оценивается участниками рынка
сейчас в 500 млрд. руб., объем векселей компа'
ний на банковском балансе ' примерно в
100 млрд. руб. 1
Всплеск интереса банков к векселям пришелся
на ноябрь 2008 г. Из 960 опрошенных банков
объем рынка учтенных банками векселей компа'
ний на 1 ноября 2008 г. составил 54,7 млрд.
руб., а на 1 декабря ' уже 97,68 млрд. руб. (на
1 января 2008 г. ' 49,19 млрд. руб.). Какую долю
из этого объема занимают векселя малых пред'
приятий, трудно оценить.
Включение векселей небольших компаний в
число бумаг, под которые Банк России будет
выдавать кредиты, повысит привлекательность
этих бумаг и для банкиров. Эти меры ЦБ помо'
гут в первую очередь небольшим и региональ'
ным банкам, портфели которых формируются за
счет развития регионального бизнеса. Однако,
по мнению экспертов, сумма векселей, предос'
тавляемых в обеспечение кредитов ЦБ, должна
быть гораздо выше 2 млн. руб. Так, аналитик
долговых рынков БК “Регион” А. Ермак отме'
чает, что “это, скорее всего, будет единичный
вексель низкого качества. Объем принимаемых
нами векселей для публичного размещения дол'
жен быть не менее 120 млн. руб.”.
На повестке дня стоит закон о секьюритиза'
ции, принятие которого позволит банкам увели'
чить сроки кредитования, в том числе малого
бизнеса.
Факторы, действующие только со стороны
предложения, не смогли бы изменить ситуацию
с кредитованием предприятий малого бизнеса в
отсутствие качественных изменений самих заем'
щиков. Сокращение доли малого бизнеса в тене'
1

Коммерсантъ. 2009. 29 янв.
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вом секторе экономики2, повышение финансо'
вой грамотности предпринимателей способство'
вали росту привлекательности предприятий ма'
лого бизнеса в глазах банковского сообщества.
Реализация государством политики по под'
держке развития малого и среднего предпринима'
тельства также является одним из значимых фак'
торов, принимаемых во внимание банками, выхо'
дящими на рынок кредитования малого бизнеса.
К 2010 г. правительство поставило перед
собой задачу увеличить долю населения, занято'
го на предприятиях малого бизнеса, до 50% (сей'
час около 25%), вклад в ВВП должен вырасти до
40% (сейчас около 16%). На сегодняшний день, по
данным Министерства экономического развития, в
России насчитывается чуть более 1 млн. предприя'
тий, относящихся к категории малого бизнеса, и
порядка 3,4 млн. индивидуальных предпринимате'
лей. Темпы прироста числа малых предприятий в
последние годы сохраняются на уровне около 5% в
год (это 50 тыс. новых компаний в год). Прави'
тельство РФ поставило перед собой задачу добить'
ся темпов прироста в размере 10% ежегодно.
Если тенденция количественного и качествен'
ного роста предприятий, относящихся к категории
малого бизнеса, сохранится, банки смогут полу'
чить достаточно привлекательный клиентский сег'
мент. Общая потребность малых компаний в бан'
ковском кредите3, по данным Национального ин'
ститута системных исследований проблем предпри'
нимательства, оценивается в 1 трлн. руб. Потреб'
ность начинающих бизнесменов в микрозаймах
Российский микрофинансовый центр оценивает в
сумму 240 млрд. руб.
Обеспеченность малого бизнеса банковскими
кредитами, по экспертным оценкам, находится на
уровне 30% от фактической потребности. При
этом, по данным Минэкономразвития, всего 6%
предпринимателей пользуются банковскими кре'
дитами и 5% ' займами микрофинансовых орга'
низаций (кооперативов, обществ взаимного кре'
дитования и пр.). Для сравнения, в Европе, по
крайней, мере 50% малых предприятий имеют
открытую кредитную линию в банке4.
По данным на начало 2008 г., лидерами рын'
ка кредитования малого бизнеса (исключая Сбер'
банк России) были: банк ВТБ24, “АК БАРС” Банк,
Банк УРАЛСИБ, КМБ БАНК, банк “Центр'ин'
вест” (в соответствии с рэнкингом банков по пор'
тфелю ссуд, предоставленных субъектам малого
2
По данным Национального института системных
исследований
проблем
предпринимательства
(НИСИПП), масштабы теневой деятельности малых пред'
приятий сократились с 45% в 2002 г. до 38% в 2006 г. от
оборота средней фирмы (Оценка доли теневого оборота в
малом предпринимательстве в 2002'2006 гг. / С.В. Ми'
гин и др.; НИСИПП. М., 2007).
3
База данных Российского микрофинансового центра.
4
Данные сайта Минэкономразвития.
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предпринимательства, составленным РБК. Рей'
тинг). В условиях отсутствия единого подхода к
определению малого бизнеса выделение лидеров
в данном сегменте очень условно. Банки, пере'
численные в рэнкинге, демонстрируют, скорее,
успехи в методологии кредитования и продаже
конкретных продуктовых линеек.
Крупные федеральные банки определяют на'
правление развития всего рынка. Эти банки об'
ладают не только более дешевой и устойчивой
ресурсной базой, но, прежде всего, стандартизи'
рованными технологиями работы с малым бизне'
сом. История присутствия крупных банков в этом
сегменте насчитывает в среднем не более 5 лет.
Однако именно с появлением кредитных предло'
жений предприятиям малого бизнеса от банков,
входящих в Топ'30 кредитных организаций, на'
чалось становление рынка. Отчасти плацдармом
для их работы стала многолетняя деятельность
международных иностранных институтов разви'
тия (таких, как ЕБРР, МФК, KfW и др.).
Итак, проблема функционирования малого биз'
неса в качестве теоретического аспекта понимания
особенностей формирования непротиворечивой си'
стемы механизмов управления предприниматель'
ством на макроуровне становится еще более акту'
альной в условиях разработки государствами мира,
включая Россию, концепций посткризисного
подъема национальной экономики и профилакти'
ки негативных последствий со стороны подобных
нынешнему глобальных кризисов будущего. Это
тем более важно в условиях, когда в результате
финансового кризиса более всего пострадали пе'
риферийные регионы, традиционно имеющие бюд'
жетные дефициты, обремененные социальными
расходами и вынужденные рассчитывать на фи'
нансовую помощь из центра для решения много'
численных экономических и социальных проблем
своих территорий. Наибольшие негативные послед'
ствия в данной связи среди всех форм организа'
ции бизнеса имело малое предпринимательство. В
результате сформировался своего рода замкнутый
круг проблем перевода национальной экономики
в фазу посткризисного роста, что напрямую зави'
сит от восстановления экономики и финансов ре'
гионов, системообразующим элементом которых
является малый бизнес.
Непонимание теоретических основ механиз'
ма функционирования и ускоренного развития
малого предпринимательства в посткризисных
условиях реструктуризации всего национально'
го хозяйства является непреодолимым препят'
ствием на пути разработки эффективной поли'
тики ускоренного экономического роста регио'
нальной экономики, а это, в свою очередь, де'
лает проблематичной перспективу быстрого вы'
хода из кризиса национальных экономической и
финансовой систем.
Поступила в редакцию 06.10.2009 г.
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Инновационная стратегия металлургической промышленности
© 2009 А.В. Нестерова
Государственная академия специалистов инвестиционной сферы, г. Москва
В статье обосновано, что инновационный процесс в металлургии требует для развития скоорди'
нированного партнерства государства, бизнеса и науки. Государство должно выбрать приорите'
ты инновационного развития, осуществлять селективную и инновационную политику, обеспе'
чивать включение этих приоритетов в федеральные целевые программы. Эти функции в настоя'
щее время не выполняет ни один государственный орган. Без сильной государственной полити'
ки в области инновационной деятельности реализовать намеченные цели невозможно.
Ключевые слова: металлургия, инновационный процесс, инновационная политика, инновацион'
ное развитие, государственная политика.

В настоящее время все крупные промыш'
ленные корпорации осознали необходимость пре'
вращения инновационной деятельности в основ'
ную стратегическую концепцию своего разви'
тия. Инновационное развитие предполагает не
только революционные прорывы, но и последо'
вательное совершенствование технологий, при'
менение нового эффективного оборудования, а
также перестройку хозяйственного механизма
управления действующих предприятий.
Металлургия является одной из базовых от'
раслей промышленности, технико'экономический
уровень которой определяет возможности успеш'
ной реализации инновационной стратегии раз'
вития всей экономики. В состав металлургичес'
кой промышленности входит 180 тыс. предпри'
ятий черной и цветной металлургии. В докри'
зисный период объем производства достигал
2500 млрд. руб., что составило почти 10% всего
валового внутреннего продукта. Вместе с тем, по
мнению многих экспертов, пока металлургичес'
кая промышленность не обеспечивает в полной
мере национальную экономику высокотехноло'
гичной продукцией, хотя, по данным Росстата,
в отрасли 100% предприятий охвачены иннова'
ционной активностью. До последнего времени
металлургия России развивалась в основном ко'
личественно, в рамках индустриальной модели.
Обобщение мирового опыта позволяет вы'
делить четыре альтернативные стратегии инно'
вационного развития промышленности, и в час'
тности, металлургии. Во'первых, стратегия ли'
дерства в разработке и применении новых тех'
нологий, новых моделей оборудования, органи'
зации производства новых видов продукции. Во'
вторых, стратегия догоняющего развития, пре'
дусматривающая массовое заимствование зару'
бежных инновационных технологий. В'третьих,
стратегия активного приглашения в страну ино'
странных компаний для развития научно'иссле'
довательских и опытно'конструкторских работ,

для размещения в стране инновационного про'
изводства. В'четвертых, стратегия разработки
инноваций двойного назначения для использо'
вания в оборонно'промышленном и гражданс'
ком секторах экономики. Проведенный анализ
показал, что на ближайшие десятилетия магист'
ральной для металлургии России будет страте'
гия догоняющего инновационного развития.
В процессе инновационного развития промыш'
ленности участвуют предприятия различной спе'
циализации, связанные сложной системой взаи'
моотношений. В зависимости от формы участия
этих предприятий инновационного процесса они
подразделяются на четыре группы, в каждой из
которых действуют свои специфические факторы:
• группа научных организаций, включая фе'
деральные научные центры, научные подразде'
ления крупных корпораций и исследовательские
центры вузов. В этой группе зарождается идея
новшеств, проводится комплекс НИОКР, пре'
образующих новаторскую идею в техническую
документацию и опытные образцы инноваций,
т.е. реализуется первый этап инновационного
процесса;
• группы машиностроительных предприятий,
на которых организуется промышленное произ'
водство нового оборудования и его продвиже'
ние на рынок, коммерциализация новшеств, т. е.
реализуется второй этап инновационного про'
цесса;
• группа инновационно активных промыш'
ленных предприятий, на которых проходит про'
изводственное освоение новых технологий, но'
вых моделей оборудования, новых видов про'
дукции, т. е. реализуется третий этап инноваци'
онного процесса. В рамках этого этапа заверша'
ется процесс преобразования новаторской идеи
в инновационный продукт, подготовленный для
выхода на рынок;
• группа промышленных предприятий, за'
купивших новые модели оборудования и лицен'
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зии на право производства на нем инновацион'
ных видов продукции; также предприятия вклю'
чают соответствующие мероприятия в свою ин'
новационную программу, осуществляют страте'
гию догоняющего развития.
Результативность инновационной деятельно'
сти предприятий новой группы характеризуется
количеством поступивших патентных заявок и
выдачей патентов. В 2005'2006 гг. отечествен'
ными заявителями было подано патентных зая'
вок, связанных с металлургией, на изобретения
' 6910, на полезные модели ' 1615, на промыш'
ленные образцы ' 720. За тот же период выдано
патентов на изобретения ' 6220, на полезные
модели ' 1340, на промышленные образцы ' 570.
Передовых технологий разработано 61, из них
новых для страны ' 40, принципиально новых '
3. Из общего количества разработанных техно'
логий внедрено на металлургических предприя'
тиях 32.
Вместе с тем российская металлургия по тех'
нико'экономическому уровню производства про'
должает отставать от стран Европейского союза,
США и Японии и вынуждена закупать за рубе'
жом прогрессивное технологическое оборудова'
ние. Это определяет необходимость разработки
на перспективу отраслевой инновационной по'
литики.
Совершенствование металлургического обо'
рудования связано со значительными затратами
на НИОКР, а российские машиностроительные
заводы весьма ограничены в своих возможнос'
тях финансировать эти работы, и без поддержки
государства организовывать этот процесс им очень
сложно. В этих условиях металлурги вынужде'
ны ориентировать свои инновационные програм'
мы на закупку инновационного оборудования у
фирм Германии, Австрии, Италии и др.
Реализация догоняющей инновационной
стратегии, когда предприятия четвертой группы
закупают по импорту новое технологическое обо'
рудование и техническую документацию, исклю'
чает в рамках российской промышленности пред'
приятия трех первых групп из общего иннова'
ционного процесса, что зачастую оказывается
экономически оправданным за счет экономики
инвестиций и ускорения инновационного про'
цесса. Влияние этого фактора необходимо учи'
тывать при планировании инновационной дея'
тельности на предприятиях трех первых групп,
нацеливая их на поиск и разработку новшеств,
открывающих новые горизонты инновационно'
го процесса.
Ярким примером стратегии догоняющего
развития является реализация инновационно'
инвестиционных проектов трех крупнейших ме'
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таллургических предприятий Южного Урала:
Магнитогорского металлургического комбината,
Челябинского металлургического завода и Челя'
бинского трубопрокатного завода. На этих заво'
дах создан самый мощный в мире стан по про'
кату высококачественного толстого листа (стан
500), строится цех для стана по производству из
этого листа труб большого диаметра для магист'
ральных газо' и нефтепроводов, стан по прокату
особо прочных железнодорожных рельс. Техно'
логии производства и вся продукция данных
предприятий является полностью инновацион'
ной для России.
По инновационной схеме предусмотрена
организация сбыта продукции: подготовлены
фьючерсные контракты практически на весь объем
производства. Обеспеченный фьючерсными кон'
трактами сбыт продукции позволил использо'
вать инновационную форму привлечения инве'
стиций по методу проектного финансирования.
Основное технологическое оборудование для ука'
занных проектов было поставлено машиностро'
ительными фирмами Германии и Австрии.
Особенность инновационного процесса в
металлурги состоит в том, что он протекает в
двух автономных секторах экономики: в маши'
ностроении и в металлургии. Металлургические
предприятия могут лишь опосредственно влиять
на инновационную политику машиностроитель'
ных заводов. Инновационный процесс в метал'
лургии требует для развития скоординированно'
го партнерства государства, бизнеса и науки. Го'
сударство должно выбрать приоритеты иннова'
ционного развития, осуществлять селективную
и инновационную политику, обеспечивать вклю'
чение этих приоритетов в федеральные целевые
программы. Эти функции в настоящее время не
выполняет ни один государственный орган. Без
сильной государственной политики в области
инновационной деятельности реализовать наме'
ченные цели невозможно.
Сложный процесс разработки инноваций
получил название сетевого (кластерного) взаи'
модействия инновационных предприятий1.
Проведенный анализ показал, что в метал'
лургии в современных условиях оправдывают
себя регионально'отраслевые кластеры, форми'
рующиеся вокруг крупных комбинатов. В Челя'
бинской области в зоне влияния Магнитогорс'
кого металлургического комбината, Челябинских
металлургического и трубопрокатного заводов
сложилась сеть научно'исследовательских, опыт'
но'конструкторских и проектных организаций
малого и среднего бизнеса, работающих в тес'
1
Бовин А.А., Чередникова Л.Е., Якимович В.А. Уп'
равление инновациями в организации. М., 2006.
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ном взаимодействии с базовыми предприятия'
ми. Такой же процесс создания региональных
отраслевых инновационных кластеров, в состав
которых входят и местные вузы, наблюдается в
Норильске, Братске, Нижнем Тагиле.
Обобщение опыта разработки и реализации
инновационной программы развития металлур'
гии Южного Урала подтверждает эффективность
программно'целевого подхода к управлению ин'
новационным развитием металлургических кор'
пораций. Программно'целевые принципы пре'
дусматривают предварительную оценку готовно'
сти предприятия к восприятию инновационных
разработок 2. В федеральных целевых програм'
мах определяются пути реализации стратегичес'
ких приоритетов развития отрасли, а также рас'
крываются возможности укрепления взаимодей'
ствия власти и бизнеса в форме государственно'
частного партнерства. Целевые программы дол'
жны базироваться на прогнозе научно'техничес'
кого развития отрасли, обеспечивать связь фун'
даментальных исследований с прикладными ин'
новационными разработками.
Общие принципы программно'целевого под'
хода к управлению инновационным процессом в
отраслях промышленности достаточно детально раз'
работаны отечественной и зарубежной наукой и
практикой. Вместе с тем методы управления инно'
вационным процессом на предприятиях металлур'
гической промышленности, как показывает прове'
денный анализ, требуют развития с целью обеспе'
чения их результативности. Предложенные методы
управления инновационной деятельностью разра'
ботаны на основе анализа опыта комбината “Но'
рильский никель” по участию в реализации Комп'
лексной программы фундаментальных исследова'
ний в области водородных технологий и топлив'
ных элементов, целью которой является создание
автономных стационарных энергетических устано'
вок. Все этапы программы от фундаментальных ис'
следований до НИОКР финансируются частным
бизнесом. В рамках программы реализуется сетевой
(кластерный) принцип инновационных разработок,
предусматривающий участие научных организаций
РАН, государственных научных центров, промыш'
ленных предприятий и большого количества ин'
новационных фирм малого и среднего бизнеса. Для
обеспечения коммерциализации результатов раз'
работок создан Инновационно'инжиниринговый
центр возобновляемых источников энергии и пред'
полагается организация Центра исследований и раз'
работок в области нанотехнологий.

Инновационный процесс в металлургии спо'
собствует повышению конкурентоспособности
предприятий, но и одновременно воспринима'
ется как постоянная угроза собственному бизне'
су. Стратегическая задача каждого предприятия
состоит в том, чтобы не отстать от передовой
линии научно'технического прогресса. Это об'
стоятельство создает в промышленности ситуа'
цию безостановочной инновационной гонки, так
называемого инновационного ускорения, поддер'
жание которого требует от предприятий значи'
тельных затрат3.
Анализ задела научных разработок и проект'
ной документации показал, что в черной метал'
лургии, в условиях сравнительно низких темпов
увеличения объемов производства будет проводить'
ся радикальное инновационное обновление обору'
дования всех переделов, осуществляться переход к
комплексному гибкому производству на основе
специализированных предприятий оптимальной
мощности по типу современных мини'заводов.
Предстоит перевооружение предприятий специа'
лизированным инновационным оборудованием для
сталеплавильных и прокатных цехов, позволяю'
щее перейти к бескоксовой металлургии, к прямо'
му восстановлению руды, непрерывному литью
тонких слябов, к процессу электроплавки в инно'
вационных электродуговых печах, к отделке про'
ката и др. В качестве сырья будет использоваться
лом, металлизированные окатыши или чугун.
Примером комплексного решения иннова'
ционных задач является применение дуговых
сталеплавильных печей взамен морально уста'
ревших мартенов, позволяющее снизить затраты
на производство, обеспечить стабильность про'
изводственного процесса и его экологичность, а
также технологическую гибкость в выборе ших'
товых материалов для плавки стали.
Инновационное развитие цветной металлур'
гии связано с качественным совершенствовани'
ем продукции традиционных отраслей, а также
со становлением и развитием новых производств.
Предполагаются высокие темпы развития вто'
ричной металлургии, в том числе переработки
огромных отвалов, накопленных в предыдущие
годы, что требует разработки инновационных
технологий и инновационного оборудования.
Получат развитие процессы рефинансирования
в глубоком вакууме, позволяющие получать ме'
таллы сверхвысокой чистоты, а технологии, свя'
занные с производством металлокерамики и с
порошковой металлургией.

2
Гамидов Г.С., Тапсаев А.Н., Гаджимуратова Д.З.
Инновации и конкурентоспособность ' главные факто'
ры устойчивого развития промышленных предприятий
// Инновации. 2009. № 1.

3
Пивнюк В.А. Проблемные вопросы участия бизнеса
в крупномасштабных инновационных проектах: (Из опы'
та группы “ОНЭКСИМ” и “Норильского никеля”) //
Инновации. 2008. № 4.
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Сложившаяся ситуация характеризуется тем,
что с конца 1970'х гг. предложение стальной
продукции превысило спрос. Инновационная
активность металлургов начала переориентиро'
ваться с объемных показателей на выпуск новых
видов продукции с высокой добавленной сто'
имостью в соответствии с запросами рынка. Это
потребовало от машиностроения разработки и
организации производства новых моделей обо'
рудования. В инновационном развитии метал'
лургии и машиностроения определяющей тен'
денцией стал перенос инновационной активнос'
ти с производства на продукт; создатели метал'
лургического оборудования становятся непосред'
ственными участниками инновационного процес'
са в металлургии.
В целом, по металлургическому комплексу
его инновационный потенциал в сочетании с за'
купкой зарубежного оборудования и технологий
должен обеспечить в перспективе непрерывное
снижение затрат живого труда при стабилиза'
ции или незначительном снижении капиталоем'
кости продукции. Реализация инновационной
модели экономического роста в металлургии ба'
зируется на опережающих темпах развития нау'
коемких производств, усилении диверсификации

производства продукции с новыми, зачастую
уникальными потребительскими характеристика'
ми. Сложившиеся в предшествующие годы пред'
приятия, ограниченные в своих финансовых воз'
можностях и уязвимые в экологическом отно'
шении, вынуждены уступать рыночные позиции
предприятиям “новой” металлургии.
Реализация стратегии догоняющего разви'
тия и стремление к постепенному переходу к стра'
тегии лидерства требуют значительного увеличе'
ния затрат на НИОКР, но ограниченность инве'
стиционных возможностей предприятий являет'
ся фактором сдерживания их инновационной ак'
тивности. Проблема осложняется тем, что неко'
торые металлургические корпорации зачастую на'
правляют значительную часть своих инвестици'
онных ресурсов на приобретение непрофильных
активов, а не на цели инновационного развития.
Начавшийся в 2008 г. мировой финансово'
экономический кризис требует радикальной пе'
рестройки инвестиционной политики промыш'
ленных корпораций, целью которой становится
укрепление конкурентных позиций на рынках
сбыта путем повышения качества продукции и
снижения цен на нее, т.е. перехода на иннова'
ционную модель развития.
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Проблема терминологии качества жизни и его оценки
© 2009 В.Н. Хасанова
кандидат экономических наук, доцент
Сургутский государственный педагогический университет
Исследование проблемы качества жизни и его оценки приобретает особую актуальность в связи
с обострившимся финансово'экономическим кризисом, а также с углублением социально'эко'
номических противоречий в обществе, что выражается, главным образом, в формировании по'
стоянной в течение ряда лет тенденции углубления имущественной дифференциации, роста за'
болеваемости населения и постепенного сокращения продолжительности его жизни.
Ключевые слова: качество жизни, оценка, финансово'экономический кризис, социально'эконо'
мическая политика.

Необходимо отметить, что качество жизни
как категория экономической науки взаимосвя'
зана с такими, близкими по своему происхожде'
нию и содержанию понятиями, как образ жиз'
ни, стиль жизни, уровень жизни человека (насе'
ления).
Проблеме уровня, качества и образа жизни
населения посвящено немало научных исследо'
ваний экономистов, социологов, в которых можно
найти много общего в определении этих соци'
ально'экономических категорий. Однако стро'
гого единства в их трактовании еще не достиг'
нуто. Встречаются самые разные определения и
объяснения данных понятий. Особенно это от'
носится к категории “качество жизни”, которая
или вообще игнорируется или подменяет собой
понятие “уровень жизни”.
Отсутствует достаточная определенность в
трактовке рассматриваемых понятий и в докумен'
тах законодательной и исполнительной власти
Российской Федерации. Причем тем же самым
страдают и зарубежные законодательные акты, и
межправительственные соглашения, включая до'
кументы ООН и ее различных комиссий. В “Кон'
цепции стратегического развития России до 2010
года” Госсовета РФ1 поставлена, например, зада'
ча обеспечения “российского стандарта благосос'
тояния” для большинства населения. Под стан'
дартом благосостояния понимается определенный
уровень жизни, поскольку далее речь идет имен'
но об обеспечении “высокого уровня жизни на'
селения, гармоничных социальных отношений,
устойчивой динамики развития общества2. Ука'
зывается также на необходимость достижения
“среднеевропейских стандартов уровня жизни в
российских природно'климатических и географи'
ческих условиях”3. При этом никаких различий
1
Концепция стратегического развития России до
2010 г. М., 2001. С. 23.
2
Там же. С. 12.
3
Там же. С. 13.

между понятиями “уровень”, “качество” и “об'
раз жизни” не проводится, хотя все они в базо'
вых целях подразумеваются.
В основном Законе страны ' Конституции
РФ ' ст. 7 определяет Российскую Федерацию
как социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечиваю'
щих достойную жизнь и свободное развитие че'
ловека4. Свободное развитие личности достижи'
мо, если права, закрепленные в конституции и в
законах, базируются на признании достоинства
человека и если в государстве созданы условия
для пользования каждым гражданскими и поли'
тическими свободами, равно как и экономичес'
кими, социальными и культурными правами.
Важнейшим условием для реализации перечис'
ленных прав и свобод человека является проведе'
ние социальной политики, признающей за каж'
дым членом общества право на такой жизненный
уровень, который необходим для поддержания
здоровья и благосостояния его самого и его се'
мьи, когда он работает, а также в случаях безра'
ботицы, болезни, инвалидности, вдовства, старо'
сти. Таким образом, в Конституции говорится о
повышении уровня жизни, а не ее качества.
Статистические органы также не проводят
четких различий между понятиями “качество” и
“уровень жизни” и их показателями. В разделе
статистических справочников все показатели, ха'
рактеризующие эти различные понятия, даются
под единой рубрикой “Основные показатели
уровня жизни населения”. По мнению Е.И. Ка'
пустина, здесь смешиваются индикаторы как
уровня, так и качества и образа жизни5.
В таком международном документе, как “Все'
общая декларация прав человека”, принятом Ге'
4
Конституция Российской Федерации. Глава 1, ста'
тья 7. Режим доступа: http://constitution.garant.ru/
DOC_10003000_sub_para_N_1000.htm#sub_para_N_1111
5
Капустин Е.И. Уровень, качество и образ жизни
населения России: Монография. Институт экономики. М.,
2006. С. 18.
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неральной Ассамблеей ООН, в ст. 25 понятию
“уровень жизни” (который идентично сформу'
лирован как “жизненный уровень”) дается раз'
вернутое определение 6 . Из этого определения
уровня жизни, в отличие от многих других оп'
ределений, используемых во многих междуна'
родных документах, исключены все показатели,
которые могут быть отнесены к категориям ка'
чества и образа жизни7.
Известный специалист в области систем уп'
равления И.В. Прангишвили считает что “каче'
ство нации ' это в первую очередь благосостоя'
ние, здоровье и продолжительность жизни че'
ловека 8. Здесь явно прослеживается смешение
понятий “уровень жизни” и “качество жизни”.
Причем смешиваются основные, определяющие
показатели уровня жизни (благосостояние) с по'
казателями, являющимися результатом действия
или следствием основных показателей. Это ка'
сается, прежде всего, демографических индика'
торов, которые характеризуют не сам уровень
жизни в данное время, а последствия уровня
жизни, сложившегося в предыдущие периоды и
определившего данные демографические резуль'
таты. Кроме того, демографические показатели,
конечно, отражают уровень жизни населения, но
не прямо и непосредственно. На них воздей'
ствуют не только экономические, но и биолого'
климатические факторы, которые более обосно'
ванно относить не к уровню, а к качеству жиз'
ни. На демографических процессах ощутимо ска'
зываются также определенные социальные ус'
ловия, которые справедливо относить к поня'
тию “образ жизни”. Поэтому было бы более обо'
снованным не включать непосредственно в ка'
тегорию “уровень жизни” демографические по'
казатели, а рассматривать их как особую систе'
му, являющуюся результатом воздействия на
население уровня, качества и образа его жизни,
формирующую качество самого этого населения.
Выделение демографических показателей в от'
дельную систему тем более оправдано, что госу'
дарство, пытаясь сознательно воздействовать на
них, может и должно осуществлять это свое воз'
действие не прямо и непосредственно, каким'
либо административным путем, а через измене'
ния в уровне, качестве и образе жизни как всего
населения, так и его отдельных региональных,
социальных, этнических и демографических
групп.
6
Всеобщая декларация прав человека, принята и
провозглашена резолюцией 217 А (III) Генеральной Ас'
самблеи от 10 декабря 1948 года. Режим доступа: http://
www.un.org/russian/documen/declarat/declhr.htm.
7
Капустин Е.И. Указ. соч. С. 18.
8
Прангишвили И.В. Системный подход и повыше'
ние эффективности управления. М., 2005. С. 306.
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Исследование благосостояния населения обя'
зательно предполагает достаточно четкое опре'
деление сущности и границ выражающих его
социально'экономических категорий ' уровня,
качества и образа жизни населения. Необходи'
мость этого вытекает из разнообразия и даже
прямых противоречий в определении и форму'
лировках, которые мы встречаем, в данной обла'
сти, причем не только в отечественной и зару'
бежной научной литературе, но даже в законо'
дательных актах, имеющих прямое отношение к
человеческим судьбам.
Как полагает Е.И. Капустин, все рассмат'
риваемые три социально'экономические катего'
рии находятся в самой тесной связи и взаимоза'
висимости, но движение их показателей, как ко'
личественных, так и качественных, осуществля'
ется не только не синхронно, но и часто в про'
тивоположных направлениях9.
Так, при повышении уровня жизни в зави'
симости и на основе роста доходов населения
качество жизни может снижаться в случае ухуд'
шения экологической обстановки, природных
или техногенных катастроф, увеличения преступ'
ности и т. д.
Что касается образа жизни, то в отношении
данного понятия, видимо, было бы некорректно
говорить о его повышении или снижении при
изменениях в уровне жизни. Более правильно
определять это просто как изменения в образе
жизни ' положительные или негативные, далеко
не всегда соответствующие даже по своей на'
правленности изменениям в уровне жизни.
Отсутствие единства в понимании сущнос'
ти, содержания и границ таких близких, но прин'
ципиально различных социально'экономических
категорий, как уровень, качество и образ жизни
населения, а также выражающих их показателей
предполагает необходимость в авторском опре'
делении этих понятий, совпадающих либо не
совпадающих с определениями других ученых.
Е.И. Капустин в выработке определения
сущности этих категорий основывается, прежде
всего, на объективных обстоятельствах решаю'
щего влияния на уровень жизни экономических
факторов: уровня экономического развития и
доходов населения10. Уровень жизни отдельного
человека, социальной, региональной либо этни'
ческой группы и населения страны в целом '
это степень удовлетворения их материальных и
духовных потребностей. Качество жизни опре'
деляется в первую очередь природно'климати'
ческими, экологическими, техногенными, адми'
нистративными и политическими факторами.
9
10

Капустин Е.И. Указ. соч. С. 21.
Там же. С. 23.
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Образ жизни, в свою очередь, определяется, по'
мимо экономических факторов (воздействия эко'
номического положения населения, прямого либо
косвенного влияния уровня его доходов), глав'
ным образом, социальными, культурно'истори'
ческими факторами.
По мнению ряда ученых, категория “каче'
ство жизни” является интегральной качественной
характеристикой жизни людей, раскрывающей не
только жизнедеятельность, жизнеобеспечение, но
и жизнеспособность общества как целостного со'
циального организма. Жизнеспособность ' это
свойство отдельного индивида и общества в це'
лом наиболее эффективно осуществлять свои со'
циальные, духовные и биологические функции11.
Понятие “жизнь” охватывает следующие че'
тыре сферы: созидательная (трудовая) жизнь как
материальное и духовное производство; потреби'
тельская жизнь как количество и качество по'
требляемых натуральных благ; семейно'родовая
жизнь как сохранение и воспроизводство жизни
и здоровья человека, воспроизводство человечес'
кого рода, здорового образа жизни; духовная (со'
циокультурная) жизнь, и прежде всего процессы
получения знаний, образования и воспитания.
В рамках этого понятия существует четко вы'
раженная трудовая составляющая. Обычно анали'
зируя поведение человека на работе, ученые ис'
пользуют такие понятия, как профессиональная ак'
тивность, реализация профессиональных знаний,
профессиональная жизнь12. Для применения тер'
мина “профессиональная жизнь” имеется, по край'
ней мере, четыре основания. Во'первых, одну треть
жизни взрослый человек проводит на работе, т.е.
он не просто что'то исполняет, проявляет, осуще'
ствляет, реализует, творит, но в определенном смысле
проживает часть своего жизненного пути. Во'вто'
рых, профессиональную жизнь можно описать не
только количественно, указывая время, посвящен'
ное работе или проведенное на работе, но и каче'
ственно, обозначая ее субъективную ценность для
каждого конкретного работника. Для одних это ра'
бота, служба, необходимость пребывания в долж'
ности, времяпрепровождение; для других ' профес'
сиональная карьера, продвижение по службе или
смена профессиональных ролей; для третьих ' воз'
можность профессионального совершенствования,
дело всей жизни, образ жизни. В'третьих, качество
профессиональной жизни, которая у большинства
11
Азаров В.Н., Бойцов Г.В., Кренев Ю.В. Качество
как национальная идея // Качество, инновации, образо'
вание. 2002. № 1. С. 6.
12
Криулин В.А., Криулина Т.А. Понятие “профессио'
нальная жизнь” и качество профессиональной подготов'
ки российских менеджеров // Качество жизни и россий'
ское предпринимательство: Тез. докл. III Всерос. науч.'
практ. конф. М., 2001. С. 110.
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людей составляет значительный отрезок их жиз'
ненного пути, во многом определяет качество их
жизни вообще, т.е. состоялся ли человек как про'
фессионал. В'четвертых, важно понимать, что само
качество профессиональной жизни обусловлено ка'
чеством профессиональной подготовки, которая так'
же составляет определенную часть жизни человека
и связана с удовлетворением потребности в образо'
вании. Образование и следует рассматривать как
ключ к обеспечению жизнедеятельности общества
и повышению качества жизни.
Несмотря на сохраняющиеся расхождения в
трактовках качества населения, в значительной
степени связанные с различным составом вклю'
чаемых в него характеристик, в основе данных
трактовок лежит единый подход к качеству на'
селения. Это система свойств, выражающих со'
вокупности свойств индивидов и принимающих
форму эмпирически наблюдаемых и измеряемых
качественных характеристик, непосредственно
определяющих режим воспроизводства населе'
ния и влияние демографического фактора на эко'
номические процессы13.
К характеристикам, определяющим в совре'
менном подходе “качество населения” относятся:
здоровье (и (или) смертность), образование, ква'
лификация (и (или) производственный опыт), а
также рождаемость и брачность. В то же время
важные характеристики населения, оказывающие
на его воспроизводство лишь опосредованное вли'
яние (например, религиозная структура, миграци'
онная подвижность) или являющиеся его резуль'
татом (например, возрастно'половая структура), не
включаются в число качественных характеристик.
Таким образом, качество жизни, представ'
ляя собой всестороннюю характеристику уровня
и условий жизни населения, определяется эко'
номическими, социальными, демографическими,
экологическими, географическими и моральны'
ми факторами. Традиционно выделяются как
объективные составляющие качества жизни (по'
требление продуктов питания, уровень занятос'
ти, развитие сферы услуг, социальное обеспече'
ние), так и субъективные (удовлетворенность
работой и условиями жизни).
Анализ экономической литературы по пробле'
мам оценки качества жизни показывает, что боль'
шинство исследователей отождествляют качество
жизни с уровнем жизни, и при оценке качества
жизни они используют ту или иную комбинацию
официальных показателей уровня жизни. В боль'
шинстве случаев эти показатели так и называют'
ся: “показатели уровня и качества жизни”.
В современной практике оценки качества и уров'
ня жизни исследователи используют два подхода:
13
Саградов А.А. Экономическая демография: Учеб.
пособие. М., 2005. С. 122.
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1) производят оценку с помощью системы по'
казателей ' социальных индикаторов, используя при
этом системы, которые базируются на методических
рекомендациях ООН и ОЭСР, но в то же время
имеют те или иные национальные особенности;
2) рассчитывают сводный индекс уровня
жизни на основе отдельных показателей.
Первая международная система показателей,
характеризующая уровень и качество жизни на'
селения, предложена в 1960 г. ООН. Последний
вариант этой системы разработан в 1978 г. и
включает 12 основных групп показателей14.
В ноябре 1980 г. Советом ОЭСР был утвер'
жден список социальных индикаторов ОЭСР,
включающий следующие разделы: 1) здоровье,
2) образование и обучение; 3) занятость и каче'
ство трудовой жизни; 4) время и отдых; 5) дос'
тупность товаров и услуг; 6) физическое окруже'
ние; 7) социальная среда; 8) личная безопасность.
Международный банк реконструкции и разви'
тия (МБРР) создал собственную систему показате'
лей качества жизни, которые публикуются в еже'
годнике “Мировые индикаторы развития”. По мне'
нию специалистов МБРР, качество жизни опреде'
ляют следующие показатели: 1) плотность населе'
ния (чел. / км2); 2) валовой внутренний продукт
(долларов по покупательной способности на душу
населения); 3) бедность (% населения, живущего на
доход менее 1 долл. на душу в сутки); 4) коэффи'
циент смертности детей на 1000 рождений; 5) об'
щий уровень фертильности (рождение детей на жен'
щину фертильного возраста); 6) уровень грамотно'
сти взрослого населения (от 15 лет и старше);
7) доступность к санитарии (% населения).
В большинстве стран мира разработаны свои
национальные системы оценки качества жизни.
Шведская модель анализа качества жизни была
использована при обследованиях в 1968, 1971 и
1981гг. и включала следующие компоненты:
1) здоровье и обращение к медицинской помо'
щи; 2) занятость и условия труда; 3) экономи'
ческие ресурсы; 4) образование и квалификация;
5) семья и социальная интеграция; 6) жилище;
7) страхование жизни и собственности; 8) раз'
влечения и культура; 9) политические ресурсы.
Система показателей США состоит из
13 разделов: 1) окружающая среда; 2) демогра'
фическая ситуация; 3) занятость; 4) условия труда;
5) уровень жизни; 6) социальное обеспечение;
7) здравоохранение; 8) образование; 9) жилищ'
ные условия; 10) культура, отдых, развлечения;
11) транспортное обеспечение; 12) национальная
оборона; 13) правовая защита граждан15.
14
Социальная статистика / Под ред. И.И. Елисее'
вой. М., 1999. С. 75.
15
Там же. С. 72.
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Особой подробностью и завершенностью
отличается система показателей социальной ста'
тистики, разработанная Национальным институ'
том статистики и экономических исследований
Франции. В ней выделено четыре группы пока'
зателей: “Численность и состав населения, тру'
довые ресурсы и условия труда”, “Распределе'
ние, перераспределение и использование дохо'
дов”, “Условия жизнедеятельности”, “Соци'
альные стороны уровня жизни населения”.
На основании вышеизложенного можно сде'
лать заключение, что каждая из представленных
зарубежных моделей измерения качества жизни
населения ориентирована на отслеживание ос'
новных приоритетных направлений социально'
го прогресса в соответствующей стране, причем
уровень разработанности и содержание моделей
объективно отражают степень удовлетворения
человеческих потребностей.
В России широко применяется система “Ос'
новные показатели уровня жизни населения в
условиях рыночной экономики”, разработанная
в Центре экономической конъюнктуры и про'
гнозирования при Министерстве экономики РФ
в 1992 г. Данная система содержит 7 разделов,
охватывающих 39 показателей. Министерством
экономики и Госкомстатом России разработана
и введена в действие в 1993 г. система показате'
лей, которая используется для оценки экономи'
ческой реформы страны. В данную систему вклю'
чено 12 показателей. Как правило, любая систе'
ма показателей содержит один обобщающий по'
казатель, который объединяет и обеспечивает
методическое единство всех частных показате'
лей системы. Однако до настоящего времени
официальной статистикой не предложен рацио'
нальный способ объединения установленных
показателей и не принят всеобъемлющий пока'
затель качества жизни. Качество жизни обус'
ловлено различными объективно действующими
факторами и во многом зависит от них. Значи'
тельная трудность прямого измерения качества
жизни связана с необходимостью учитывать дей'
ствие этих факторов, которые выступают в раз'
ных аспектах.
Между тем методология оценки качества
жизни населения является аналитическим инст'
рументом государственной социально'экономи'
ческой политики, который позволяет устанавли'
вать приоритетные направления развития обще'
ства.
С целью стабилизации численности населе'
ния и формирования предпосылок к последую'
щему демографическому росту разработан про'
ект уточненной Концепции демографического
развития Российской Федерации до 2015 г. и
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плана по ее реализации16. Модернизация здраво'
охранения предполагала разработку нормативных
правовых актов по реализации приоритетного на'
ционального проекта в сфере здравоохранения17, в
частности совершенствование системы обязатель'
ного медицинского страхования, в том числе обес'
печение прав граждан на получение медицинской
помощи, в рамках программы государственных га'
рантий оказания гражданам бесплатной медицин'
ской помощи, а в части совершенствования госу'
дарственного регулирования обращения лекарствен'
ных средств были внесены изменения в федераль'
ный закон “О лекарственных средствах”18. Для
сокращения масштабов бедности и развития соци'
альной помощи разработана новая редакция феде'
рального закона “Об основах социального обслу'
живания населения в Российской Федерации”, свя'

занная с необходимостью внедрения рыночных
механизмов в сферу социального обслуживания19.
Определены приоритетные направления государ'
ственной политики по решению проблем детства.
В целях обеспечения потребностей экономики Рос'
сийской Федерации в трудовых ресурсах, рацио'
нального размещения населения, использования ин'
теллектуального и трудового потенциала мигран'
тов разработан проект концепции государственной
миграционной политики Российской Федерации20.
Для повышения доступности высшего профессио'
нального образования в рамках модернизации об'
разования законодательно утверждено создание
подготовительных отделений для лиц, прошедших
военную службу по контракту, и разработана Кон'
цепция государственного образовательного стан'
дарта21.
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16
Концепция демографического развития Российс'
кой Федерации до 2015 года // Собр. законодательства
РФ. 2000. № 2. С. 170.
17
Модернизация российского здравоохранения:
2008'2020. Режим доступа: http://www.zdravinform.ru/
content/view/317/49.
18
О лекарственных средствах: федер. закон от 5 июня
1998 г. (в ред. федер. законов от 2 янв. 2000 г. № 5'ФЗ,
от 30 дек. 2001 г. № 196'ФЗ, от 10 янв. 2003 г. № 15'
ФЗ, от 30 июня 2003 г. № 86'ФЗ, от 22 авг. 2004 г.
№ 122'ФЗ (ред. 29 дек. 2004 г.)).

19
Об основах социального обслуживания населения
в Российской Федерации: Федер. закон от 10 дек. 1995 г.
№ 195'ФЗ (с изм. от 10, 25 июля 2002 г.).
20
Концепция государственной миграционной по'
литики Российской Федерации // Рос. газ. Режим досту'
па: http://www.rg.ru/prilog/ES/0710/8_1.htm.
21
Концепция модернизации российского образова'
ния на период до 2010 года (Приказ Минобразования
России от 11 февр. 2002 г. № 393). Режим доступа: http://
www.edu.ru/db/mo/Data/d_02/393.html.
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Контроллинг персонала: анализ подходов
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кандидат исторических наук, доцент
Сургутский государственный педагогический университет
Статья посвящена анализу подходов к исследованию проблем внедрения контроллинга. Несмотря
на то, что теоретические и практические положения контроллинга персонала исследуются как
зарубежными, так и отечественными авторами, проблема в данной области проработана недо'
статочно, не выработано целостного и системного представления о механизме внедрения кон'
троллинга персонала на предприятии. Различные, зачастую альтернативные взгляды, идеи, пози'
ции, связанные с контроллингом персонала, его внедрением, нуждаются в переосмыслении и
систематизации.
Ключевые слова: контроллинг персонала, классификация определений, система управления, ин'
струменты контроллинга персонала.

Проблема применения инструментов кон'
троллинга персонала при совершенствовании си'
стемы управления персоналом является предме'
том принципиальных дискуссий не только в рос'
сийской, но и в зарубежной науке и практике.
Интерес к этой проблеме стал проявляться в
России в начале 1990'х гг. с развитием частного
бизнеса и началом перехода к рыночной эконо'
мике. За рубежом контроллинг персонала полу'
чил свое развитие в 80'е гг. ХХ в., когда стали
обсуждаться возможности применения контрол'
линга в различных функциональных областях.
Данная статья посвящена анализу подходов к ис'
следованию проблем внедрения контроллинга.
Несмотря на то, что теоретические и практичес'
кие положения контроллинга персонала иссле'
дуются как зарубежными, так и отечественными
авторами, проблема в данной области прорабо'
тана недостаточно, не выработано целостного и
системного представления о механизме внедре'
ния контроллинга персонала на предприятии. Раз'
личные, зачастую альтернативные взгляды, идеи,
позиции, связанные с контроллингом персона'
ла, его внедрением, нуждаются в переосмысле'
нии и систематизации. Это направление только
оформляется в качестве концепции, и многие
принципиально новые теоретические и методо'
логические проблемы нуждаются в разработке.
В научной литературе имеется множество
существенно отличающихся определений кон'
троллинга персонала. Изобилие определений зат'
рудняет систематизацию. В данной статье пред'
ставлена попытка классификации определений.
Первый тип определений представляет, на наш
взгляд, контроллинг персонала как систему уп'
равления процессами достижения конечных це'
лей и результатов деятельности современной орга'
низации, основываясь на количественных дан'
ных. По мнению немецкого специалиста Р. Вун'

дерера, “контроллинг персонала ' это плановый,
результирующий и интегральный учет для оценки
решений в области управления персоналом и, в
особенности, их экономических и социальных по'
следствий”1. Такого же мнения придерживается и
С. Фалько, раскрывая сущность контроллинга пер'
сонала как “системы внутрифирменного планиро'
вания и контроля в сфере работы с человеческим
ресурсом, которая помогает “преобразовывать”
стратегии в плановые величины и конкретные ме'
роприятия, а также формировать основные поло'
жения по управлению сотрудниками”2.
Наиболее важной компонентой данного под'
хода к концепции контроллинга персонала явля'
ется четкий учет затрат, связанных с расходами
на персонал.
Вторая группа определений ориентируется на
информацию и выходит за рамки чисто количе'
ственного, сравнительного анализа плановых ве'
личин с фактическими показателями. Главное
предназначение контроллинга персонала заклю'
чается в сборе и анализе уже не только количе'
ственных, но и качественных показателей систе'
мы управления персоналом, таких как соответ'
ствие текущего положения деятельности страте'
гическим целям и задачам внутреннего кадрово'
го потенциала организации, эффективности и
результативности работы персонала. С.В. Руб'
цов определяет контроллинг персонала как “сис'
тему, обеспечивающую методическую и инстру'
ментальную базу для поддержки основных фун'
кций управления персоналом: планирования,
контроля, учета и анализа” 3 . В свою очередь,
1

Вундерер Р. Маркетинг персонала ' искусство со'
здания благоприятных условий труда // Проблемы тео'
рии и практики управления. 2003. № 5. С. 27.
2
Фалько С. Контроллинг персонала: функции и
задачи // Справочник по управлению персоналом. 2007.
№ 7. С. 41.
3
Рубцов С.В. Контроллинг как квинтэссенция на'
учного менеджмента. М., 2000. С. 61.
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В.Д. Дорофеев и А.Н. Шмелева под контрол'
лингом персонала понимают “концепцию, на'
правленную на ликвидацию “узких мест”, ори'
ентированную на будущее в соответствии с по'
ставленными целями и задачами получения оп'
ределенных результатов”4. Д. Хан рассматривает
контроллинг персонала как “систему интегриро'
ванного информационного обеспечения, плани'
рования и контроля деятельности системы уп'
равления персоналом”5.
Представители данной концепции контрол'
линга персонала считают, что основная его зада'
ча заключается в обеспечении руководства пред'
приятий и организаций релевантной информа'
цией для принятия управленческих решений.
К третьему типу можно отнести понятие
контроллинга персонала, основывающееся на двух
моментах: эффективности использования чело'
веческого ресурса и результативности процесса
управления персоналом. Основоположник и глав'
ный представитель данного направления П. Хор'
ват понимает контроллинг персонала как “под'
систему управления, которая координирует под'
системы планирования, контроля и информаци'
онного обеспечения системы управления персо'
налом, поддерживая тем самым системообразу'
ющую и системоувязывающую координацию”6.
С.Г. Маликова рассматривает контроллинг пер'
сонала как “координацию всех функций или,
иначе, подсистем управления персоналом для
достижения главных целей предприятия” 7 .
П.Э. Шлендер определяет контроллинг персона'
ла как “систему поддержки планирования, уп'
равления, контроля и информационного обеспе'
чения всех мероприятий кадровой работы”8. Дан'
ной точки зрения в своей работе придерживает'
ся и Ю.Г. Одегов9.
Обобщим основные определения контрол'
линга персонала (см. таблицу).
Обратимся к целям контроллинга персона'
ла. Так, П.Э. Шлендер определяет основную цель
контроллинга персонала как поддержку плани'
4
Дорофеев В.Д., Шмелева А.Н. К вопросу контрол'
линга в системе управления персоналом предприятия //
Менеджмент: теория и практика. 2007. № 1/2. С. 244.
5
Хан Д. Планирование и контроль: концепция кон'
троллинга: Пер. с нем.. М., 1997. С. 256.
6
Цит. по: Шиманаев Н.Г. К вопросу о концепции
контроллинга // Менеджмент в России и за рубежом. 2003.
№ 8. С. 8.
7
Маликова С.Г. Контроллинг персонала // Служба
кадров. 2004. № 31. С. 88.
8
Аудит и контроллинг персонала организации:
учебное пособие для студентов вузов / Под ред. П.Э.
Шлендера. М., 2007. C. 29; Одегов Ю.Г. Аудит и кон'
троллинг персонала. М., 2004. С. 371.
9
Одегов Ю.Г. Аудит и контроллинг персонала. М.,
2004. С. 371.
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рования, управления, контроля и информацион'
ного обеспечения всех мероприятий кадровой
работы10.
Из идентифицированных целей можно вы'
вести задачи контроллинга персонала. П. Хорват
различает задачи контроллинга персонала по трем
различным критериям11. Что касается достижения
целей предприятия, то различают оперативный и
стратегический комплексы задач. По отношению
к объекту разделение происходит в системе пла'
нирования и контроля, а также в системе инфор'
мационного обеспечения. Учитывая функциональ'
ные аспекты, разделяют задачи на системно'об'
разующие и на системно'соединяющие, или ко'
ординирующие. Образование системы подразу'
мевает здесь внедрение (организацию) или усо'
вершенствование компьютеризованных информа'
ционных систем. Системно'соединяющая, или
координирующая, задача становится необходимой
при действующей информационной системе, чтобы
способствовать и обеспечивать взаимодействие
(текущее согласование) различных подсистем при
данной системной структуре.
В ходе исследования нами был разработан
механизм внедрения контроллинга персонала в
ООО “Инвестпрограммы”, представленный в
виде системной модели.
Данный механизм состоит из 6 этапов: фор'
мирование стратегической цели управления пер'
соналом; определение факторов внешней и внут'
ренней среды; организация учета по центрам от'
ветственности; разработка системы бюджетиро'
вания; организация контроля в системе контрол'
линга персонала; формирование информацион'
ной системы.
Вышеперечисленные этапы содержат соот'
ветствующие способы и методы, определяющие
алгоритм действий.
Первый этап заключается в формировании
стратегической цели управления персоналом ООО
“Инвестпрограммы”, которая может быть сфор'
мулирована следующим образом: создать про'
фессиональную команду единомышленников,
способную оказывать комплекс правовых услуг.
Вторым этапом в процессе внедрения кон'
троллинга персонала является проведение диаг'
ностики предприятия, выяснения реальной кар'
тины его состояния. Так как современная вне'
шняя среда любого предприятия характеризует'
ся постоянным нарастанием факторов сложнос'
ти и неопределенности, то необходимо провести
SWOT'анализ, выявить сильные и слабые сто'
роны внутренней среды предприятия, факторы
внешней среды, которые содержат новые воз'
10
11

Аудит и контроллинг персонала организации... С. 29.
См.: К вопросу о концепции... С. 9.
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Определение контроллинга персонала
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Основная функция
2

Учет

Планирование
и контроль
(стратегическое
и оперативное)

Информационное
обеспечение

Информационное
обеспечение

База для всех
функций управления

База для всех
функций управления

Координация

Координация

Координация

Определение
3
Плановый, результирующий и интегральный
учет для оценки решений в области
управления персоналом и, в особенности,
их экономических и социальных последствий
Система внутрифирменного планирования
и контроля в сфере работы с человеческим
ресурсом, которая помогает
"преобразовывать" стратегии в плановые
величины и конкретные мероприятия,
а также формировать основные положения
по управлению сотрудниками
Концепция, направленная на ликвидацию
"узких мест", ориентированная на будущее
в соответствии с поставленными целями
и задачами получения определенных
результатов
Система интегрированного информационного
обеспечения, планирования и контроля
деятельности системы управления
персоналом
Система, обеспечивающая методическую
и инструментальную базу для поддержки
основных функций управления персоналом:
планирования, контроля, учета и анализа
Система поддержки планирования,
управления, контроля и информационного
обеспечения всех мероприятий кадровой
работы

Современный метод комплексного,
координированного управления кадрами,
обеспечивающий соответствие людских
ресурсов действительным потребностям
фирмы и способствующий эффективному
использованию трудового потенциала
Подсистема управления, которая
координирует подсистемы планирования,
контроля и информационного обеспечения
системы управления персоналом,
поддерживая тем самым системообразующую
и системоувязывающую координацию
Координация всех функций, или, иначе,
подсистем управления персоналом для
достижения главных целей предприятия
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можности и потенциальные угрозы для внедрения
контроллинга персонала в ООО “Инвестпрограм'
мы”. На этом этапе структурируются проблемы в
целях выявления необходимых изменений.
На третьем этапе организуется управлен'
ческий учет по центрам ответственности. В рам'
ках выделенных ранее в ходе исследования цен'
тров ответственности необходимо разработать
систему показателей для измерения объема дея'
тельности и распределения расходов в зависи'
мости от вида и назначения соответствующего
центра. Основным показателем результата дея'
тельности центров доходов является количество
заключенных договоров на оказание консульта'
ционных услуг, оценочной деятельности, разо'
вые сделки, а также количество подписанных
актов выполненных работ.
В рамках утвержденного бюджета каждого
подразделения руководители принимают решения
и несут ответственность. Важной задачей является
стимулирование руководителей центров ответствен'
ности при осуществлении контроля за вверенными
им подразделениями. Система стимулирования для
центра доходов в качестве условий премирования
может включать в себя достижение планового ко'
личества заключенных договоров и подписанных
актов выполненных работ (превышение объема вы'
ручки над плановыми оборотами) и соблюдение
сметы расходов (снижение расходов по отношению
к смете). Для центров затрат показателем является
экономия средств и выполнение установленного пла'
нового задания.
С точки зрения бюджетного управления служ'
ба управления персоналом на предприятии рассмат'
ривается нами как центр затрат, целевой функцией
которого выступает рациональное использование
своего бюджета, максимизация полезности (резуль'
тативности) персонала при минимизации затрат на
его формирование, использование и развитие.
Четвертым этапом внедрения контроллинга
персонала является построение системы контроля
за деятельностью экономических субъектов посред'
ством внедрения системы бюджетов, представляю'
щих собой систему финансовых планов и смет, ох'
ватывающую все стороны деятельности ООО “Ин'
вестпрограммы”. Данная система позволяет опти'
мизировать распределение ресурсов между струк'
турными составляющими предприятия, оценить эф'
фективность управленческих решений, контроли'
ровать расходы предприятия и отдельных струк'
турных подразделений.
Пятый этап ' организация контроля в систе'
ме контроллинга персонала ' объективно необходи'
мое слагаемое данного механизма. От эффективно'
сти данной функции зависит эффективность фун'
кционирования всей системы управления персона'
лом и предприятием в целом.

Объект контроля ' это не только человеческие
ресурсы организации, но и управленческие реше'
ния по кадровым вопросам, материальные и фи'
нансовые ресурсы, необходимые для функциони'
рования и эффективного использования персона'
ла, процессы, происходящие в трудовом коллекти'
ве, использование рабочего времени, результаты
труда и др.
В качестве основных показателей можно выде'
лить: производительность труда, определяемую как
отношение дохода от оказанных услуг к среднеспи'
сочной численности персонала; количество заклю'
ченных договоров на одного работника; объем при'
были до уплаты налогов на одного работника; зат'
раты на оплату труда; затраты на профессиональное
обучение; текучесть персонала; потери рабочего вре'
мени на одного работника; уровень трудовой дис'
циплины; равномерность загрузки персонала и т.д.
На шестом этапе формируется информацион'
ная система. Должны быть определены источники
информации, ее качество и количество, методы и
периодичность получения, ответственные лица за
ее предоставление. Основным источником инфор'
мации во всех случаях является существующая до'
кументация. В некоторых случаях предполагается
дополнительный сбор информации исключительно
для целей контроля, однако этот сбор надо старать'
ся свести к минимуму. Другим немаловажным ис'
точником информации (особенно для контроля про'
цессов формирования и развития коллектива, эф'
фективности систем мотивации и т.п.) должны стать
материалы наблюдений, опросов, анкетирования
определенных групп персонала (например, анкета
при увольнении).
Особую значимость при контроллинге персо'
нала приобретает разработка регламента учетного
документооборота, которая выступает основой вза'
имосвязи подразделений. На его базе определяется,
кто, чем и когда отчитывается, куда эти документы
направляются и что содержат. Создать систему до'
кументооборота ' означает вложение учитываемых
параметров в нужные документы, установление по'
рядка создания и прохождения этих документов,
сроков их сдачи, форм документов, а также опреде'
ление круга лиц, ответственных за заполнение или
принятие решений по этим документам.
Таким образом, приведенный выше механизм
внедрения контроллинга персонала охватывает все
основные действия в данной области, характерные
для малых и средних предприятий, и состоит из
6 основных этапов: формирования стратегической
цели управления персоналом; определения факто'
ров внешней и внутренней среды; организации учета
по центрам ответственности; разработки системы
бюджетирования; организации контроля в системе
контроллинга персонала; формирования информа'
ционной системы.
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В статье дается авторское определение “ресурсного” потенциала компании, в соответствии с сис'
темным подходом рассматриваются основные составляющие ресурсного потенциала компании.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, компания, системный подход, конкурентоспособность.

Если в середине ХХ в. понятие потенциала
в научной литературе употреблялось в основном
для олицетворения экономической мощи страны
и полагалось, что в состав потенциала входят
элементы общественного производства прошло'
го и текущего периодов, то по мере развития
экономической науки трактовка его расширялась,
появились такие категории, как “конкурентный
потенциал”, “экономический потенциал”, “про'
изводственный потенциал”, “ресурсный потен'
циал”, “технический потенциал”, “инновацион'
ный потенциал”, “инвестиционный потенциал”,
“стратегический потенциал”, “кадровый потен'
циал”, “маркетинговый потенциал”, “рыночный
потенциал” и т.д. На сегодняшний день можно
сказать, что относительно этих понятий не су'
ществует единой точки зрения ' исследователи
вкладывают в них различный смысл. Однако в
большинстве названные потенциалы определя'
ются как совокупность тех или иных видов ре'
сурсов компании. Таким образом, наибольшее
распространение в определении исследуемых по'
тенциалов получила ресурсная концепция. С этой
позиции взаимосвязь данных потенциалов рас'
крывается через объемы совокупностей, рассмат'
риваемых в каждом из понятий ресурсов.
В соответствие с изложенным, по нашему
мнению, при оценке и управлении потенциалом
компании целесообразно использовать понятие
“ресурсный потенциал компании”, под которым
мы предлагаем понимать интегральные возмож'
ности субъектов производственно'экономических
систем, направленные на развитие максимально'
го удовлетворения важнейших потребностей в
товарах (услугах), возникающих в процессе произ'
водственных, экономических, социальных и других
взаимоотношений с окружающей средой по пово'
ду эффективного и рационального использования
имеющихся в наличии у компании ресурсов.
Ресурсный потенциал компании, характери'
зующий возможность эффективного примене'

ния различных ресурсов, по'видимому, в пер'
вую очередь должен являться интегральной ха'
рактеристикой имеющихся потенциалов различ'
ных подсистем компании. Иными словами, в ук'
рупненном плане ресурсный потенциал является
суммирующей категорией потенциалов подсис'
темы компании:
• подсистемы управления (информационно'
управленческий потенциал);
• подсистемы технического и технологичес'
кого развития компании (производственный по'
тенциал);
• подсистемы управления персоналом (кад'
ровый потенциал),
• подсистемы управления экономикой, ори'
ентированной на финансово'экономическую де'
ятельность предприятия (экономико'финансовый
потенциал);
• подсистемы управления маркетингом, от'
вечающей за маркетинг продукции и внешне'
экономическую деятельность (маркетинговый по'
тенциал);
• подсистемы управления инвестициями и
инновациями компании (инновационно'инвес'
тиционный потенциал);
• подсистемы управления экологией и при'
родными ресурсами компании (эколого'природ'
ный потенциал).
Исходя из вышесказанного и данной нами
трактовки ресурсного потенциала компании, фун'
кциональную зависимость ресурсного потенци'
ала компании P как производственно'экономи'
ческой системы можно представить следующим
образом:
P = f (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7),
где P1 ' информационно'управленческий потенциал;
P2 ' производственный потенциал;
P3 ' кадровый потенциал;
P4 ' экономико'финансовый потенциал;
P5 ' маркетинговый потенциал;
P6 ' инновационный потенциал;
P7 ' эколого'природный потенциал.
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Рис. Структурное представление ресурсного потенциала компании
Вышесказанное графически можно предста'
вить в виде блок'схемы следующим образом (см.
рисунок).
Информационноуправленческий потенциал '
совокупность информационных ресурсов, систем
информационного обеспечения и их максимальная
возможность обеспечения своевременной, достовер'
ной и комплексной (полной) информацией, необ'
ходимой для принятия управленческих решений.
Информационный потенциал характеризуется су'
ществующим уровнем информационного развития
(развитие информационной системы предприятия:
информационных технологий, кадрового обеспече'
ния эффективности использования информацион'
ных ресурсов и т.п.), качеством информационного
обеспечения управленческой деятельности при дан'
ных возможностях, целях и ограничениях, т.е. по'
тенциалом информационного развития.
Производственный потенциал хозяйствующих
субъектов проявляется в масштабах и в качестве их
материально'технической базы, т.е. в технико'тех'
нологическом уровне средств труда. Под технико'
технологическим уровнем производства понимает'
ся степень технической и технологической прогрес'
сивности оборудования и технологии, включая ка'
чество используемого сырья и материалов, уровень
организации и управления, качество выпускаемой
продукции, т.е. он трактуется в широком смысле '
как уровень развития производственных сил. По'
вышение технико'технологического уровня нахо'
дит свое выражение в достижении большей эффек'
тивности производства. Производственный потен'
циал зачастую сводится к производственной мощ'
ности, которая свидетельствует о максимально воз'
можном выпуске продукции в соответствующей но'
менклатуре и качестве.
Особую роль в уровне развития производи'
тельных сил играют в настоящее время невеще'
ственные формы национального богатства и, преж'
де всего, его инновационный потенциал, отражаю'
щий научно'технические факторы социально'эко'
номического развития. Рост национального богат'
ства все в большей степени обеспечивается за счет
использования достижений науки и техники: изоб'
ретений, открытий, новой техники и технологий,

совершенствования методов организации и управ'
ления.
Человек в системе экономических отношений
рассматривается как главная производительная сила.
Его трудом, его интеллектом создается националь'
ное богатство, преобразуются общественные отно'
шения. Человеческий потенциал сам является важ'
нейшей составляющей национального богатства.
Трудовые ресурсы выступают как фактор экономи'
ческого развития, причем все большее значение
приобретают качественные составляющие трудово'
го потенциала: знания, квалификация, образователь'
ный уровень и т.п. Наряду с категорией трудового
потенциала при оценке предприятий (оценке биз'
неса) используется понятие “кадровый потенциал”.
Под кадровым потенциалом понимается совокуп'
ность способностей и возможностей кадров обеспе'
чивать эффективное функционирование организа'
ции. В его состав включаются: численность персо'
нала, профессионально'квалификационная структура
кадров, половозрастной состав, укомплектованность
персонала, индивидуальные личностные характери'
стики (пол, возраст, здоровье, нравственно'этичес'
кие качества, способности и т.п.). Кадровый потен'
циал может быть оценен в денежной форме и со'
ставлять важную (иногда преобладающую) часть
рыночной стоимости предприятия. Его цена отно'
сится к нематериальным активам, но не является
объектом интеллектуальной собственности, так как
он весьма переменчив по своей природе и не имеет
юридической защиты.
Экономикофинансовый потенциал характеризу'
ется финансовой независимостью предприятия, его
финансовой устойчивостью и кредитоспособностью
(ликвидностью). Он призван отражать потенциаль'
ную (прогнозируемую) и фактическую (реализо'
ванную) ликвидность, или способность товарных
потоков и потоков производных финансовых инст'
рументов превращаться в денежные потоки (денеж'
ные доходы и поступления, операционные, инвес'
тиционные и новые финансовые вложения). Дан'
ный потенциал, по нашему мнению, является ком'
плексным понятием и характеризуется системой
показателей, отражающих наличие и размещение
средств, реальные и потенциальные финансовые
возможности. Это совокупность потенциальных фи'
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нансово'экономических ресурсов при заданных или
сложившихся параметрах ресурсного и производ'
ственного потенциалов, а также рыночной конъ'
юнктуры.
Маркетинговый потенциал предприятия ' спо'
собность маркетинговой системы хозяйствующего
субъекта обеспечить его постоянную конкуренто'
способность на основе:
• качественного управления и организации мар'
кетинга предприятия в целом;
• эффективного использования человеческого
капитала;
• применения новейшего маркетингового ин'
струментария;
• рационального использования имеющихся
финансовых и материальных ресурсов.
Маркетинговый потенциал отражает фактичес'
кий уровень способностей маркетинговой системы
в сложившихся условиях, характеризует способность
маркетинговой системы предприятия обеспечить его
конкурентоспособность на перспективу. По функ'
циональному признаку маркетинговый потенциал
характеризует способность маркетинговой системы:
• проводить маркетинговые исследования;
• осуществлять сегментацию рынков сбыта про'
дукции и позиционирование;
• изучать потребителей продукции и конкурен'
тов;
• исследовать окружающую среду предприни'
мательской деятельности;
• определять номенклатуры выпускаемой про'
дукции, цены, льготы, скидки;
• разрабатывать товарную марку; проводить
рекламную компанию и т.д.
Для поддержания достигнутого уровня марке'
тингового потенциала необходимо особое внима'
ние уделять взаимодействию различных подсистем
предприятия. В период кризиса и снижения поку'
пательской способности, прежде всего, необходимо
искать новый источник доходов предприятия пу'
тем разработки новых товаров и совершенствова'
ния старых образцов. В этой связи особую акту'
альность приобретает тесное взаимодействие мар'
кетинговой подсистемы предприятия с подсистема'
ми технического и технологического развития пред'
приятия, выраженное в производственном потен'
циале предприятия.
Инновационный потенциал находит свое отра'
жение в масштабах так называемой интеллектуаль'
ной собственности, которая представляет собой осо'
бый тип экономических отношений в научно'тех'
нической, производственно'хозяйственной и лите'
ратурно'художественной сферах, отношений по по'
воду владения, распоряжения, использования ре'
зультатов интеллектуального труда.
Величина интеллектуальной собственности Рос'
сии оценивается некоторыми исследователями в
300 млрд. долл. Ее экономическое значение выра'
жается в том, что объекты интеллектуальной (про'
мышленной) собственности в форме изобретений,

промышленных образцов и полезных моделей вы'
ступают базой создания новейшей конкурентоспо'
собной техники. На основе патентов развивается
международный лицензионный обмен на рынке ин'
теллектуальной собственности.
Весьма важную роль в промышленной собствен'
ности играют товарные знаки, знаки обслуживания
и места происхождения товаров.
Другой составляющей инновационного потен'
циала является уровень развития научно'техничес'
кой сферы: число организаций, участвующих в
НИОКР, численность занятых в научно'техничес'
кой сфере и их структура, величина ассигнований
на проведение научно'исследовательских работ и
затрат на создание новой техники.
К инновационному потенциалу непосредствен'
но примыкает и образовательный уровень населе'
ния, что можно рассматривать как единый интел'
лектуальный потенциал. Интеллектуальный потен'
циал включает в себя уровень образования (коли'
чество накопленных лет образования, процент гра'
мотности населения, численность лиц, имеющих
среднее и высшее образование, количество учащих'
ся, студентов и аспирантов) и уровень культурного
развития как важнейшую составляющую националь'
ного достояния.
Под экологоприродным потенциалом понима'
ют способность природных систем без ущерба для
себя отдавать человеку продукцию в рамках хозяй'
ства данного исторического типа. Сюда же иногда
включается система природных ресурсов, явлений
и процессов. В обобщенном виде эколого'природ'
ный потенциал характеризует максимальную воз'
можную (допустимую) антропогенную нагрузку на
территорию, технически доступные для использо'
вания ресурсы и свойства экологических систем. В
более узком смысле этот потенциал отражает уро'
вень освоения территории, степень загрязнения и
ее рекреационные (восстановительные) возможнос'
ти. В настоящее время предлагается установить на'
циональные квоты выбросов вредных отходов в ат'
мосферу (осуществляется программа перехода на эко'
логически щадящую продукцию, в частности, за'
мена хлорсодержащих видов продукции с целью
сохранения озонового слоя Земли), объем оборот'
ной (используемой) воды, объем токсичных отхо'
дов, уровень их переработки и др.
На наш взгляд, представленная нами структура
и трактовка ресурсного потенциала компании не
противоречат существующим мнениям многих ис'
следователей в области теории потенциала, а лишь
подчеркивают (это особенно важно в современной
экономике) и отражают ресурсные возможности каж'
дой компании, ее способность решать комплекс за'
дач, нацеленный на производство высококачествен'
ной продукции, оказание услуг на основе гармо'
ничного и сбалансированного развития всех его
элементов в нестабильной и неопределенной ры'
ночной среде и, таким образом, подъем материаль'
ного и культурного уровня жизни общества.
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В статье показано взаимовлияние развития и коммерциализации нематериальной собственности
и благополучного функционирования постиндустриальной экономики. Также показана связь между
проблемами конкурентоспособности компаний, “утечки мозгов” и развития нематериальной
собственности.
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Теория постиндустриального общества яв'
ляется сегодня одной из наиболее распростра'
ненных социологических концепций, позволя'
ющих адекватно осмыслить масштабные пере'
мены, происшедшие в западных обществах на
протяжении последних десятилетий. Согласно
концепции постиндустриального общества, об'
щественное развитие разделяется на три этапа:
доиндустриальное, индустриальное и постинду'
стриальное. Ее сторонники стремились подчерк'
нуть, что залогом современного общественного
прогресса служит быстрое технологическое раз'
витие, основанное на превращении науки в не'
посредственную производительную силу, а ме'
рой такого прогресса выступает становление все'
сторонне развитой личности и расширение твор'
ческих возможностей человека.
До настоящего времени во всех развитых
странах доминировала конкуренция на основе
факторов производства, т.е. материальных и фи'
нансовых ресурсов, которые, как доминанта хо'
зяйственной среды, характерны для индустри'
альной экономики. В постиндустриальной эко'
номике в качестве доминанты выступают нема'
териальные ценности и конкурентное преиму'
щество достигается в большинстве развитых стран
мира уже за счет знаний, умений и творческих
решений, т. е. нематериальной собственности.
Тенденции развития западных стран убеди'
тельно свидетельствуют, что роль человека в со'
временной хозяйственной системе радикально
отличается от той, которую он играл в индуст'
риальной экономике. Более того, важнейшим от'
личием современного работника оказывается но'
вый характер мотивов и стимулов, определяю'
щих его каждодневную деятельность: во все боль'
шей мере они трансформируются из внешних,
задаваемых стремлением к росту материального
благосостояния, во внутренние, порождаемые

жаждой самореализации и личностного роста,
накапливанием интеллектуального капитала и со'
зданием нематериальной собственности.
Именно интеллектуальные способности че'
ловека и его образованность в значительной сте'
пени определяют в постиндустриальном обще'
стве как уровень его доходов, так и социальный
статус.
Сегодня наиболее прибыльным стал бизнес,
связанный не с производством, а с постиндуст'
риальной деятельностью. На смену борьбе за
рынки и производственные ресурсы, контроль
которых был основой власти в индустриальном
обществе, пришла борьба за каналы информа'
ции, за построение социальных сетей, которые
являются основой прибыльного постиндустри'
ального бизнеса. Создатели и обладатели этих
неустойчивых нематериальных активов ' неток'
раты ' становятся правящим классом в той мере,
в какой общество все более и более становится
постиндустриальным1. Изменение отношения к
нематериальной собственности влечет за собой
ряд изменений постиндустриального мира:
• превалирование в экономической деятель'
ности скорее информационного обмена, чем об'
мена какими'либо физическими объектами. В
США и Великобритании производство составля'
ет лишь 20% ВВП2. Оставшаяся часть получается
поставкой услуг, чаще всего имеющих отноше'
ние к программным продуктам и Интернету;
• преобладающим экономическим ресурсом
является нематериальная собственность, в част'
ности интеллектуальный капитал (знания), а не
финансовый капитал (деньги). Каждая исклю'
1
Сообщества.
Режим
доступа:
http://
www.soobshestva.гu.
2
Погорелов И.З. Постиндустриальный бизнес //
Научные публикации филиала РГСУ в г. Красноярске.
Режим доступа: http://kraspubl.ru/content/view/18/1/.
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чительная идея или ноу'хау привлекает массы
инвесторов. Оценка компаний чаще всего осно'
вывается на внедрении ими новейших техноло'
гий, а не на их прибыльности, на данный мо'
мент;
• преобладающим средством массовой ком'
муникации является Интернет и такие цифро'
вые системы коммуникации, как Интранет и Эк'
странет, а не автомобильные и железные дороги
и почта;
• превалирующей организационной структу'
рой является сеть, а не иерархия. Сети малых
систем гораздо более чувствительны к измене'
ниям на рынке, чем большие бюрократические
структуры;
• организации, не имеющие доступа к гло'
бальной информационной сети, ограничены тес'
ными рамками. Стратегия победителя ' в углуб'
лении знаний, в сферах, отличающихся от об'
щепринятых и вместе с тем органично вписыва'
ющихся в систему других областей знаний.
Для формирования адекватного представле'
ния о возможностях эффективного участия Рос'
сии в современной постиндустриальной эконо'
мике целесообразно учитывать, что вершину пи'
рамиды в мировой экономике занимают сегодня
лица и компании, выявляющие и организующие
решение глобальных проблем основных участни'
ков мирового рынка. За ними следуют создатели
образов жизни и символов успеха, стилей пове'
дения и стандартов потребления, продукции мас'
совой культуры. Третий уровень включает уче'
ных, исследователей и специалистов, формули'
рующих новые технологические принципы и со'
здающих новые технологии, а также консультан'
тов в области менеджмента, инжиниринга, фи'
нансов, права, архитектуры, дизайна и рекламы.
Нижний уровень мировой иерархии составляют
производственные организации традиционного
индустриального типа с последовательным пони'
жением статуса от наукоемких предприятий ' про'
изводителей высокосложных изделий до компа'
ний сырьевого сектора3.
Безусловно, постиндустриальная экономика
вносит свои коррективы и в подходы к управле'
нию компаниями. Постиндустриальный подход
к управлению активами ' это стратегически ори'
ентированный подход к управлению нематери'
альной собственностью. Постиндустриальная си'
стема будет тогда эффективнее, когда максималь'
ное количество объектов нематериальной соб'
ственности будет капитализировано и переведе'
но в состав нематериальных активов.
3
Рубанов В.А. О правах государства на результаты
интеллектуальной деятельности // Он'лайн библиотека.
Режим доступа: www.labrate.ru.
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Традиционно считается, что нематериальная
собственность является ключевым приоритетом
компаний в постиндустриальном обществе. По
нашему мнению, нематериальную собственность
можно охарактеризовать как отношения по по'
воду объекта собственности, который не имеет
материальной вещественной оболочки или сто'
имость оболочки которого ничтожна мала, но
объект собственности обладает потенциальной
ценностью или возможностью приносить доход.
В состав нематериальной собственности входят
нематериальные активы, интеллектуальная соб'
ственность и неидентифицируемые объекты не'
материальной собственности.
В настоящее время в мировой практике сло'
жилась определенная система разделения труда,
которая становится все более характерной и для
российской действительности. В большинстве
отраслей физическое производство продукции, а
особенно ее комплектующих, не является клю'
чевой компетенцией компаний ' “официальных”
производителей данной продукции4. В условиях
развитой капиталистической экономики многие
заводы осуществляют только сборку и произ'
водство отдельных узлов и агрегатов (двигатели
в сборе, гидравлика, крупные элементы зубча'
тых передач). Такие операции, как производство
кузовных элементов автомобилей, часто выво'
дятся на аутсорсинг, даже сборку часто отдают
на аутсорсинг. В то же время все успешные про'
изводители контролируют главные факторы, оп'
ределяющие их успешность, а именно функцио'
нальные и эстетические характеристики своей
продукции и используемые в ней технологии,
т.е. нематериальную собственность компании.
Более того, именно производители берут на себя
формирование обеспечения всего жизненного
цикла продукции ' от разработки и организации
производства до сервиса снятых с производства
моделей и разработки стратегии “продления жиз'
ни” устаревших технологических образцов5.
Таким образом, основным активом крупней'
ших по капитализации компаний производствен'
ного сектора является совокупность используе'
мой ими нематериальной собственности, позво'
ляющей разрабатывать, производить, обслужи'
вать, продавать свою продукцию. К наиболее
ценным можно отнести как отчуждаемые акти'
вы (бренды, торговые марки, промышленные об'
разцы), так и неотчуждаемые (систему управле'
ния, систему кооперации, репутацию компании,
4
Резников Л. Дискуссионные вопросы нынешнего
этапа экономического реформирования // Рос. экон. журн.
2002. № 10. С. 61.
5
Возжаев А. Управление нематериальными актива'
ми // Управление компанией. 2008. № 6. С. 85.
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слаженность работы коллектива). В то же время
нематериальная собственность далеко не обяза'
тельно выполняет только маркетинговые функ'
ции. Интеллектуальная собственность и неиден'
тифицируемые объекты нематериальной соб'
ственности влияют непосредственно на показа'
тели затрат предприятия, а на рыночное поло'
жение ' только опосредованно, через цену това'
ра. К данным активам могут быть отнесены кон'
структорские технологии, система управления
производством, логистическая система и отла'
женная система управления персоналом.
Западные компании все больше наращива'
ют и высоко оценивают нематериальную состав'
ляющую своих активов, вовлекают в коммер'
ческую деятельность интеллектуальную собствен'
ность и даже некоторые виды неидентифициру'
емой части нематериальной собственности, не
говоря уже о нематериальных активах.
По оценкам консалтинговой компании
Interbrand, соотношение материальных и нема'
териальных активов составляет:
• в компании British Petroleum ' 30:70;
• в компании IBM ' 17:83;
• в компании Coca'Cola ' 4:96 6.
В российских компаниях смена доминант в
структуре активов еще не произошла. На долю
нематериальных активов приходится в среднем
0,2% имущества отечественных предприятий.
Очевидна их тотальная недооценка отечествен'
ным менеджментом, отсутствие сколько'нибудь
значимого влияния нематериальных ценностей
на финансово'хозяйственную деятельность рос'
сийских компаний7. Это во многом объясняется
отсутствием эффективного механизма идентифи'
кации, оценки и управления нематериальной соб'
ственностью в целом и интеллектуальной соб'
ственностью в частности. В результате интел'
лектуальная собственность, стоимость которой в
Российской Федерации составляет, по некото'
рым оценкам чиновников, а также специалистов
по оценке интеллектуальной собственности,
400 млрд. долл., бездействует 8. Субъективные
препятствия для вовлечения интеллектуальной
собственности в хозяйственный оборот способ'
ствуют ее утечке за рубеж, а отечественная хо'
зяйственная среда и российский бизнес лиша'
ются важнейших конкурентных преимуществ.
6
Дойль П. Маркетинг, ориентированный на сто'
имость. СПб., 2001. С. 37.
7
Нечаева Л.Н. Совершенствование механизма фор'
мирования и управления нематериальными активами:
Дис. ... канд. экон. наук. М., 2005. С. 115.
8
Хотинская Г.И. Нематериальные активы как фак'
тор повышения конкурентоспособности компании: фи'
нансово'экономический аспект // Маркетинг в России и
за рубежом. 2006. № 5. С. 73.
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Многие виды нематериальной собственнос'
ти создаются внутри компании: маркетинговая
стратегия, клиентская база, методика мониторинга
рынка, ноу'хау, наличие высокой репутации и
квалифицированного персонала, долговременных
связей с покупателями, бренд и многие другие.
Эта нематериальная собственность представляет
собой бесспорное конкурентное преимущество.
Ее стоимостная оценка и отражение в учете '
приемлемый инструмент капитализации, с по'
мощью которого можно формировать привлека'
тельный с маркетинговой точки зрения образ
компании в постиндустриальном обществе. Од'
нако в российской действительности большая
часть нематериальной собственности не отража'
ется в учете и финансовой отчетности 9. Лишь
права на товарный знак, знак обслуживания, наи'
менование места происхождения товаров отра'
жаются в балансе. Для эффективного функцио'
нирования постиндустриальной экономики эта
ситуация является крайне неудовлетворительной.
Сегодня плохая коммерциализация немате'
риальной собственности приводит еще и к тому,
что на ценные знания и научно'технические до'
стижения внутри страны в нынешней ситуации
нет реального платежеспособного спроса. Нево'
стребованность научно'технических достижений
является основной причиной неэквивалентного
трансферта технологий, безнаказанного промыш'
ленного шпионажа в России и “утечки мозгов”.
А утрата интеллектуального потенциала исклю'
чает Россию из серьезного участия в глобализи'
рующейся экономике и мировом научно'техни'
ческом прогрессе с автоматическим ее зачисле'
нием в число отстающих стран. Из сложившей'
ся ситуации можно сделать три вывода и следо'
вать одному из них.
Выводы
Вывод первый ' занять печально известную
позицию и запретить выезд за границу отече'
ственных специалистов, что само по себе несов'
местимо с научно'техническим творчеством и
выглядит полным анахронизмом в эпоху глоба'
лизации. Кроме как к прекращению деятельнос'
ти по созданию нематериальной собственности
и окончательному распаду научных коллективов
с утратой прав на результаты НИОКР, а также
провоцированию дальнейшего выезда российс'
ких специалистов для работы за границей, это
ни к чему не приведет.
Вывод второй ' возглавить исторически не'
избежный процесс включения российского ин'
9

Дерябина М. Реструктуризация российской эконо'
мики через передел собственности и контроля // Вопр.
экономики. 2007. № 10. С. 43.
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теллектуального потенциала в транснациональные
структуры высокотехнологичного производства,
чтобы занять в мировом разделении труда нишу
одного из производителей нематериальных ресур'
сов. Ведь именно экспорт информационных ре'
сурсов определяет уровень развития государств в
рамках постиндустриальной экономики. Но дан'
ная концепция отведет России в постиндустри'
альном мире роль не поставщика сырьевых ре'
сурсов, а поставщика нематериальных ресурсов,
которые она сама не смогла использовать по на'
значению, и принципиальных различий с постав'
щиком сырья здесь не существует.
Вывод третий ' наладить методологию оцен'
ки нематериальной собственности и учета в сто'
имости компаний. Тогда нематериальная соб'

ственность станет активом в полном смысле слова
и будет обладать большей ликвидностью, что
позволит платить создателям нематериальной
собственности достойную цену, конкурентную на
мировом рынке, следовательно стимулы к “утечке
мозгов” перестанут существовать.
Развитие нематериальной собственности, ее
правовая обеспеченность, уровень капитализации
будут влиять на макроэкономическое развитие
страны в новую постиндустриальную эпоху. Это
влияние будет только усиливаться и распростра'
няться на все сферы жизни. От нашего отноше'
ния к этому ресурсу будет зависеть, как мы бу'
дем развиваться в постиндустриальном обществе
и какое место нам будет отведено на мировой
арене.
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В статье обосновано, что комплексная оценка эффективности функционирования системы на'
логового менеджмента может быть дана только на основе результатов проведения аналитичес'
кой работы в организации с учетом налоговой составляющей, а также с учетом сводных налого'
вых коэффициентов.
Ключевые слова: организация, система, налоговый менеджмент, механизмы синтеза.

Реализация отдельных процессов и функ'
ций налогового менеджмента организации свя'
зана со значительным уровнем неопределеннос'
ти, необходимостью обработки значительных
объемов разобщенной информации, высокой от'
ветственностью в принятии решений. Все это
требует от руководства налогового подразделе'
ния организации использования современных ме'

тодов управления, в частности экономико'мате'
матического моделирования, эконометрического
прогнозирования, методов теории вероятности и
т.д. В соответствии с необходимостью повыше'
ния эффективности функций налогового менед'
жмента организации можно обобщить современ'
ные механизмы реализации следующим образом
(см. рисунок).

Механизмы синтеза системы
налогового менеджмента предприятия
Теоретические модели налоговой
оптимизации

Организация системы налогового
управления

оптимизация налога на прибыль

определение уровня обособленности функций
налогового менеджмента

оптимизация косвенных налогов

определение полномочий финансовоэкономических и юридического отделов

оптимизация обязательных платажей,
связанных с ФОТ

определение налоговых полномочий прочих
отделов

оптимизация прочих платежей

оценка необходимости и объемов внешних
консультаций

Механизмы и методы управления
потоками обязательных платежей

Анализ и контроль налоговых
составляющих

управление потоками, связанными
с налогом на прибыль

комплексный анализ и контроль

управление потоками косвенных налогов

анализ и контроль налога на прибыль

управление потоками платежей, связанными с
фондом оплаты труда

анализ и контроль косвенных налогов

управление комплексом налоговых платежей

анализ и контроль прочих налогов

Механизмы, основанные
на логистических моделях оптимизации
налоговых платежей

Модели и методы управления
неопределенностью и риском

модели оптимизация обязательств по НДС

методы экономического анализа нормативных
актов

модели оптимизация обязательств по налогу на
прибыль

методы формализации правовых норм

модели оптимизация обязательств по прочим
налогам

методы оценки факторов налогового риска

Автоматизация процессов принятия
налоговых решений
методы согласования данных управленческого
учета
методы внедрения конкретных
автоматизированных систем

Рис. Элементы механизма синтеза системы налогового менеджмента организации
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Теоретические модели налоговой оптимиза'
ции подразделяются на модели: оптимизации на'
лога на прибыль; оптимизации косвенных нало'
гов; оптимизации платежей, связанных с уров'
нем оплаты труда работников; комплексные мо'
дели налоговой оптимизации. Применение ука'
занных моделей дает менеджеру общее представ'
ление о механизмах ключевых платежей в систе'
ме финансово'хозяйственной деятельности пред'
приятия.
Различная трактовка того, что является ук'
лонением от уплаты налогов, а что ' законным
снижением налогового бремени ' оптимизацией
налогообложения, приводит к конфликтам меж'
ду государственными интересами и интересами
частных лиц. Необходимо отметить, что такая
важная сфера общественных отношений норма'
тивно практически не урегулирована. Пробел в
правовом регулировании в некоторой степени
восполняется судебной практикой. Однако вслед'
ствие отсутствия единообразного подхода судов
существующий правовой пробел по вопросам
оптимизации налогообложения создает массу
проблем как для правоприменительных органов,
так и для налогоплательщиков. До сих пор нет
однозначной трактовки понятий “уклонение от
уплаты налогов” и “оптимизация налогообло'
жения”, что в свою очередь существенно услож'
няет налоговый контроль.
В настоящее время наблюдается непонима'
ние термина “законные интересы” как налого'
плательщиками, так и судами, отсутствует меха'
низм защиты законных интересов и в судебном,
и в административном порядке, отождествляют'
ся права и интересы плательщиков налогов и
сборов. Заинтересованность налогоплательщиков
в сокращении налогового бремени, будучи за'
конной, должна быть гарантирована государством.
Для этого на законодательном уровне необходи'
мо закрепить понятие “состав законных интере'
сов налогоплательщика”, поскольку они явля'
ются неотъемлемой частью его правового поло'
жения. Следует также определить порядок их
защиты, обеспечив тем самым возможность их
более активного использования в правоприме'
нительной практике.
В постановлении Пленума Высшего Арбитраж'
ного Суда РФ “Об оценке арбитражными судами
обоснованности получения налогоплательщиками
налоговой выгоды” от 12 октября 2006 г.
№ 53 признано право налогоплательщика на на'
логовую выгоду. Предполагается, что действия
налогоплательщика, имеющие своим результа'
том получение налоговой выгоды, экономичес'
ки оправданны, а сведения, содержащиеся в на'
логовой декларации и бухгалтерской отчетности,
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достоверны1. Получение налоговой выгоды нало'
гоплательщиком, а также защита его стремления к
уменьшению налогового бремени могут быть рас'
смотрены с позиции законных интересов со ссыл'
кой на ст. 22 НК РФ.
Логистические модели оптимизации обязатель'
ных платежей делятся на модели управления обяза'
тельствами по НДС, по налогу на прибыль, прочи'
ми платежами. Необходимость использования это'
го класса моделей диктуется несовпадением во вре'
мени отдельных налоговых операций с фактичес'
ким сроком их осуществления, что вызвано приме'
нением принципа “первого события” в налоговом
учете. В первую очередь указанные модели должны
применяться для оптимизации текущих обязательств
по НДС и налогу на прибыль организаций.
Механизмы и методы управления потоками
налоговых платежей включают модели управле'
ния потоками: связанными с налогом на при'
быль; косвенными налогами; платежами, связан'
ными с оплатой труда работников.
Использование потоковых моделей управ'
ления налоговыми платежами позволяет обеспе'
чить: комплексную оценку объемов необходи'
мых денежных средств для производственной,
инвестиционной и финансово'хозяйственной
деятельности; своевременное выполнение обяза'
тельств перед бюджетами, внебюджетными фон'
дами, финансово'кредитными учреждениями и
прочими контрагентами в хозяйственной деятель'
ности; адекватное планирование, прогнозирова'
ние и моделирование отдельных хозяйственных
операций и видов деятельности, а также конт'
роль выполнения последних; внедрение единой
автоматизированной системы управления и фи'
нансово'бухгалтерского учета в организации.
Организация системы налогового менедж'
мента включает в себя следующие механизмы и
методы определения: уровня функциональной
обособленности системы налогового менеджмента;
полномочий бухгалтерии, финансово'экономи'
ческого, юридического отделов; налоговых пол'
номочий прочих отделов; оценки необходимых
объемов внешних консультантов. Нужно также
отметить, что процесс налогового менеджмента
сочетает в себе совместную работу бухгалтера,
юриста и первого руководителя (менеджера) по
поиску оригинальных решений и схем работы
организации, постоянное изучение специальной
литературы, изучение и анализ опыта других
организаций смежного профиля и сфер бизнеса.
Применение и четкое обоснование указан'
ного комплекса методов налогового менеджмен'
1
Мясников О.А. Об уголовной ответственности за
уклонение от уплаты налогов // Налог. вестник. 2009.
№ 3. С. 147.
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та позволит обеспечить организационную осно'
ву принятия эффективных управленческих ре'
шений и реализацию новых разработок в систе'
ме управления организацией в целом.
Механизмы и методы анализа и контроля
налоговой составляющей включают в себя ана'
лиз и контроль всего комплекса налоговых пла'
тежей; налога на прибыль; косвенных налогов;
платежей, связанных с оплатой труда работни'
ков. Комплексное применение аналитических
механизмов, связанных с налогообложением,
позволяет получить представление о статичес'
ком и динамическом состоянии системы налого'
вого менеджмента, а также обеспечить оператив'
ный контроль выполнения отдельных плановых
мероприятий.
Автоматизация расчетов налоговых обяза'
тельств в системе налогового менеджмента вклю'
чает в себя методы согласования данных управ'
ленческого и налогового учета и методы внедре'
ния автоматизированных систем управления, а
именно систем автоматизации управленческого
учета, а в дальнейшем анализа и контроля, что
позволит сократить существенную часть налого'
вых и управленческих расходов организации.
Модели и методы управления неопределен'
ностью и риском в системе налогового менедж'
мента включают в себя: методы экономического
анализа законодательных актов в сфере налого'
обложения и методы формализации отдельных
правовых норм; модели прогнозирования пара'
метров финансово'хозяйственной деятельности
с учетом факторов риска и неопределенности.
Хозяйствующие субъекты должны производить
обобщенную оценку вероятных отрицательных
последствий как в законодательной, так и в по'
литической сфере страны, что и обусловливает
необходимость использования последней груп'
пы моделей и методов.
Разработка, реализация и внедрение новых
механизмов и методов в соответствии с пред'
ставленными на рисунке направлениями позво'
лят существенно повысить общую эффективность
системы налогового и финансового менеджмен'
та современных организаций.
В России применяется методика параллель'
ного существования систем бухгалтерского и на'
логового учета, расхождение между которыми есть
всегда. Бухгалтерский учет, как основа управ'
ленческого учета, призван обеспечивать управ'
ляющую систему входной информацией, а сле'
довательно, нацелен на объективное отражение
сущности хозяйственных операций. Налоговый
учет преследует в первую очередь фискальные
интересы государства, что зачастую противоре'
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чит принципам объективности отдельных опе'
раций2.
В организации должна существовать универ'
сальная методика согласования учетных данных
в рамках управленческой деятельности. Органи'
зационные аспекты совершенствования учетной
деятельности организации могут предполагать
следующее: построение модели наиболее адек'
ватного отражения отдельных налоговых опера'
ций в бухгалтерском учете; определение основ'
ных направлений по отражению налоговых па'
раметров в бухгалтерском учете; формулировку
концепции внедрения автоматизированных сис'
тем бухгалтерского учета в организации исходя
из изложенных ранее особенностей.
Основным недостатком предлагаемых мето'
дик ведения налогового и бухгалтерского учетов
является громоздкость отражения операций, что
ведет к увеличению времени на их организа'
цию. Разрешением данной проблемы может по'
служить более полная автоматизация учетной
деятельности организаций КЧР, однако в круп'
ных организациях, где уже используются комп'
лексные системы автоматизации учета, решение
о внедрении методик либо конкретных автома'
тизированных систем остается за финансовым
директором и первым руководителем.
При подготовке и реализации управленческих
решений в системе налогового менеджмента орга'
низации одним из решающих факторов является
также полноценный финансово'экономический
анализ. С его помощью обеспечивается количе'
ственная и качественная оценка всех изменений
объекта управления в рамках проводимых регули'
рующих мероприятий. Правильно проведенный
анализ дает возможность глубоко изучить взаимо'
связи и взаимозависимости между отдельными
элементами процессов финансово'хозяйственной
деятельности и налоговыми параметрами.
В настоящее время налоговый анализ в орга'
низациях России чаще всего проводится по сле'
дующим направлениям: в рамках анализа исполь'
зования прибыли организации ' анализ налого'
обложения прибыли и анализ налога на при'
быль; при анализе финансово'хозяйственной де'
ятельности ' анализ начисления налогов и пла'
тежей, анализ внесения платежей в бюджет; на
стадии планирования налоговых платежей ' оп'
ределение общей суммы планируемых налого'
вых изъятий.
В рамках системного подхода к управлению
налоговыми платежами организации необходи'
2
Артамонов Г.Ф., Сапелкина А.А. Налоговый и бух'
галтерский учет прибыли организаций // Финансы. 2002.
№ 1. С. 38'42.
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мо также учитывать: сходные механизмы отдель'
ных налогов во взаимодействии с процессами
финансово'хозяйственной деятельности; единый
критерий оценки налоговой нагрузки, а также
критерии, ориентированные на конкретный ис'
точник уплаты; объемы применяемых и возмож'
ных налоговых льгот с учетом особых форм хо'
зяйствования и территориального размещения;
факторы, влияющие на сумму отчислений как в
рамках бухгалтерского, так и налогового учетов.
Обобщенный алгоритм налогового анализа
может быть представлен в следующем виде.
На первом этапе необходимо сократить объе'
мы исследуемой информации за счет классифи'
кационного отбора и группировки отдельных
обязательных платежей. Как уже отмечалось, все
налоги и сборы, уплачиваемые в России, могут
быть разделены на следующие группы по объек'
там исчисления и источникам уплаты: налогооб'
ложение прибыли; косвенные налоги; платежи,
исчисляемые в зависимости от ФОТ, и прочие
платежи. К первой группе ' налогообложение
прибыли ' относится налог на прибыль органи'
заций, который фактически объединяет прочие
формы обложения прибыли ' налог на дивиден'
ды, на прирост капитала и т.п. Вторая группа '
косвенные налоги ' включает в себя НДС и ак'
цизы. Платежи третьей группы, база которых
зависит от ФОТ, представлены ЕСН и в опреде'
ленной мере налогом на доходы физических лиц.
Последний непосредственно не оказывает влия'
ния на финансово'хозяйственную деятельность
организации, однако он также должен фигури'
ровать в анализе, что предоставляет дополни'
тельную информацию в системе налогового ме'
неджмента. Налоги четвертой группы имеют раз'
личные объекты обложения, и чаще всего не'
посредственным источником их уплаты являет'
ся себестоимость (затраты) продукции (косвенно
уменьшает прибыль).
На втором этапе производится непосред'
ственная оценка обязательных платежей по вы'
деленным группам в рамках комплексного ана'
лиза производственной деятельности организа'
ции и финансового анализа. Обозначим основ'
ные направления временного (динамического),
пространственного (структурного) и факторного
налогового анализа.
Законодательные особенности налогообложе'
ния прибыли российских организаций опреде'
ляют необходимость использования в анализе как
данных бухгалтерской, так и налоговой отчетно'
сти. Изучение динамики балансовой прибыли
предприятия дополняется следующими налого'
выми показателями: валовые расходы и валовые
доходы; амортизационные отчисления (по нало'

говому учету); разница между балансовой и на'
логооблагаемой прибылью; прибыль, облагаемая
по специальным ставкам; суммы налоговых льгот;
сумма налога на прибыль, подлежащая уплате в
бюджет; размер финансовых санкций. Фактор'
ный анализ налогооблагаемой прибыли также
должен совмещать данные бухгалтерской и на'
логовой отчетности, а именно включать показа'
тели: реализованной продукции (структуры,
цены, себестоимости, объемов реализации); опе'
рационных и внереализационных расходов; штра'
фов и пеней; убытков от списания дебиторской
задолженности; временных и постоянных откло'
нений балансовой от налогооблагаемой прибыли
и облагаемой по специальным либо льготным
ставкам; суммы уплаченного налога.
Оценка параметров косвенных налогов в силу
своей специфичности тесно связана с анализом
изменения объемов производства и реализации
продукции. Динамический и факторный нало'
говый анализ обязательно должен дополняться
данными налоговой отчетности, а именно сум'
мами: налоговых обязательств и налогового кре'
дита по НДС; налоговых льгот (выделяя осво'
бождение от уплаты и налог по нулевой ставке);
акцизов; финансовых санкций (штрафов, пеней).
Причем особенность определения сроков реали'
зации продукции требует рассмотрения остатков
отгруженной, но не оплаченной продукции, оп'
лаченной продукции на складе производителя, а
также задолженности по возмещению косвенных
налоговых платежей из бюджета (особенно при
осуществлении внешнеэкономических операций).
Выделение третьей группы обусловлено в
первую очередь особенностями функционирова'
ния рынка труда. Платежи, исчисляемые от ФОТ,
должны рассматриваться в анализе формирова'
ния и использования трудовых ресурсов. Рас'
смотрение в анализе параметров налога на дохо'
ды физических лиц является хотя и не обяза'
тельным, но во взаимодействии с менеджмен'
том персонала на большинстве организаций дает
возможность повышения эффективности реали'
зации управленческих решений.
Последняя налоговая группа объединяет
большую часть существующих обязательных пла'
тежей. Однако более детальное рассмотрение от'
дельных из них обусловлено спецификой конк'
ретного производства. Для большинства органи'
заций (обычно крупных) значительные отчисле'
ния приходятся на земельный налог, как разно'
видность имущественного налога, а для промыш'
ленных производств ' на ресурсные и экологи'
ческие платежи. Экономически обоснованным
является их включение в анализ себестоимости
производимой продукции.
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Рассмотренные направления финансово'эко'
номического анализа отдельных групп платежей
являются основой комплексного налогового ана'
лиза в организации ' третьего этапа. Последний
проводится на основе абсолютных и относитель'
ных показателей налоговых групп, в виде вре'
менного, структурного и факторного анализа. В
свою очередь, обобщенную характеристику фи'
нансовых показателей в системе налогового ме'
неджмента дает и коэффициентный анализ.
Основные коэффициенты, характеризующие
эффективность системы налогового менеджмен'
та организации, и методика их расчета приведе'
ны в таблице. Перечень данных коэффициентов
не является исчерпывающим, однако позволяет
получить общее представление о системе нало'
гового менеджмента большинства организаций
России.

Указанные коэффициенты являются также
основными контрольными показателями эффек'
тивности функционирования системы налогово'
го менеджмента организации в целом, в связи с
чем остановимся более подробно на возможных
направлениях проведения контрольных мероп'
риятий в системе налогового менеджмента.
В работе академика И.А. Бланка3 предлагается
реализовывать процессы финансового контроля в
виде следующих шести этапов: определение объекта
контроля; определение видов и сферы контроля;
формирование системы приоритетов контролируе'
мых показателей; разработка системы количествен'
ных стандартов; построение системы мониторинга
показателей; формирование системы алгоритмов
действий по устранению возникших отклонений.
С учетом особенностей функционирования
механизмов налогового менеджмента организа'
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Технология расчета показателей комплексного налогового анализа организации
№
Коэффициент
Порядок расчета
п/п
1 Коэффициент
[Общая сумма налогов, уплачиваемых
налогового бремени организацией (либо налоговых затрат
организации)] / [Выручка (доход)
от реализации продукции]
2 Коэффициент
[Сумма неуплаченных налогов за счет
используемых
льгот] / [Общие налоговые затраты +
налоговых
Сумма неуплаченных налогов за счет
льгот
льгот]
3 Коэффициент
[Суммы уплаченных штрафов и пеней
налоговых санкций по налогообложению] / [Общие
налоговые затраты]
4 Коэффициент
[Кредиторская задолженность
налоговой
по налогообложению - Дебиторская
задолженности
задолженность по налогообложению] /
[Выручка (доход) от реализации
продукции]
5 Коэффициент
[Сумма налогов, уплачиваемых
налогообложения
из прибыли (группа I)] / [Чистая
прибыли
прибыль организации]
6 Коэффициент
[Сумма косвенных налогов (группа II)] /
косвенных налогов [Выручка (доход) от реализации
продукции]
7 Коэффициент
[Сумма отчислений, исчисляемых
отчислений
от ФОТ (группа III)] / [ФОТ + взносы
по оплате труда
на социальное и пенсионное
страхование]
8 Коэффициент
[Сумма прочих налогов (группа IV)] /
прочих налоговых [Сумма затрат предприятия (без учета
затрат
налогов I-III групп)]

Как видно из данных таблицы, большая часть
коэффициентов обобщает данные первого и второ'
го этапов, остальные введены для дополнительной
актуализации наиболее важных параметров, исполь'
зуемых при принятии управленческих решений.

Примечание
Показывает долю общей
налоговой нагрузки
в финансовых поступлениях
предприятия
Показывает уровень налоговых
льгот в сумме потенциальных
налоговых отчислений
Показывает долю налоговых
санкций в налоговых затратах
Показывает долю
неиспользуемых (-)
и мобилизированных (+)
налоговых средств
Показывает общий уровень
налогообложения чистой
прибыли
Показывает уровень косвенного
налогообложения дохода
Показывает уровень обложения
ФОТ организации
Показывает долю прочих
обязательных платежей
в затратах организации

ции дадим краткую характеристику этапов фи'
нансового контроля в системе налогового менед'
жмента организации.
3
Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс.
Киев, 2007.

Экономика и управление
1. Определение объекта контроля в системе
налогового менеджмента, который в указанных
условиях совпадает с объектом налогового ме'
неджмента в целом и ходом финансово'хозяй'
ственной деятельности организации. Текущий и
оперативный контроль заключается в оценке раз'
меров фактически уплачиваемых обязательных
платежей и их плановых значений, а также в
выявлении причин возможных отклонений, сле'
довательно, контрольный период приравнивает'
ся к налоговому периоду для организации. Опе'
ративный налоговый контроль в организации
заключается в проведении отдельных мероприя'
тий, направленных на обоснование, анализ и при'
нятие ситуационных управленческих решений,
которые ограничены незначительным временным
горизонтом, обычно привязан к конкретным опе'
рациям, вызывающим налоговые последствия.
2. Определение видов и сферы налогового
контроля. Стратегический контроль в сфере на'
логообложения проводится в рамках календар'
ного года и направлен на обеспечение выполне'
ния цели функционирования системы налогово'
го менеджмента, а именно на минимизацию фак'
тических издержек, прямо либо косвенно свя'
занных с налогообложением организации.
3. Формирование системы приоритетов кон'
тролируемых показателей в системе налогового
менеджмента. В качестве контрольных показате'
лей могут выступать коэффициенты, представ'
ленные в таблице. Предложенные показатели
комплексного анализа налоговых параметров про'
ранжированы в зависимости от приоритетов уп'
равления. Так показатели 1'4 (см. таблицу) ха'
рактеризуют систему налогового менеджмента
организации в целом, а показатели 5'8 дают пред'
ставление об эффектности управления в отдель'
ных налоговых группах.
4. Разработка системы количественных стан'
дартов налоговых показателей. Определения по'
роговых значений предложенных показателей для
организаций России являются неоднозначными.
Теоретическое значение коэффициентов 5'8 (см.
таблицу) должно равняться базовым норматив'
ным значениям, установленным действующим за'
конодательством. Однако для большинства орга'
низаций более значимыми будут являться зна'
чения показателей в предыдущий период и их
динамика за текущий календарный год. Напри'
мер, рост коэффициентов 1, 3'8, а также сниже'
ние показателя 2 свидетельствуют о снижении
эффективности функционирования системы на'
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логового менеджмента как в целом по всем обя'
зательным платежам, так и в разрезе отдельных
налоговых групп.
5. Построению системы мониторинга нало'
говых показателей организации содействует вне'
дрение автоматизированной системы управлен'
ческого учета. В рамках конкретных информа'
ционно'вычислительных комплексов, построен'
ных с учетом специфики отражения налоговых
параметров, необходимо выделить показатели,
обеспечивающие проведение комплексного ана'
лиза и контроля эффективности функциониро'
вания системы налогового менеджмента. При'
чем в отдельных случаях, помимо промежуточ'
ных данных, автоматизированная система учета
должна позволять формировать отчеты по за'
данным сводным коэффициентам как в опреде'
ленный момент времени, так и в динамике, для
чего требуется ее дополнительная адаптация.
6. Принципиальные особенности ответных
действий по устранению отклонений в налого'
вых параметрах основаны на общих принципах
разработки и принятия управленческих решений
и, следовательно, не отличаются особой специ'
фикой в рамках системы налогового менеджмента.
При этом следует учитывать единственное огра'
ничение: все управленческие решения должны
строго соответствовать требованиям налогового
законодательства.
Таким образом, для повышения эффектив'
ности функционирования системы налогового
менеджмента организации в рамках анализа фи'
нансово'хозяйственной деятельности следует
выделять и дополнительно детализировать ана'
лиз уплачиваемых обязательных платежей. Ана'
лиз системы налоговых платежей на большин'
стве организаций целесообразно проводить в рам'
ках четырех налоговых групп, сформированных
по источнику уплаты и объекту обложения: на'
логообложение прибыли; косвенное обложение;
обложение ФОТ и заработной платы; прочие
платежи. В рамках комплексного анализа произ'
водственной деятельности организации и финан'
сового анализа должны оцениваться налоговые
параметры в разрезе выделенных ранее групп.
Комплексная оценка эффективности функцио'
нирования системы налогового менеджмента
может быть дана только на основе результатов
проведения аналитической работы в организа'
ции с учетом налоговой составляющей, а также
с учетом сводных налоговых коэффициентов.
Поступила в редакцию 07.10.2009 г.
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Статья посвящена актуальным проблемам повышения эффективности процесса оказания госу'
дарственных и муниципальных услуг в условиях проводимой в Российской Федерации админис'
тративной реформы. Авторы акцентируют внимание на проблемах взаимодействия граждан и
организаций с органами власти в сфере оказания публичных услуг, а также описания модели
предоставления государственных и муниципальных услуг с помощью технологии “одного окна”
на базе многофункциональных центров в качестве перспективного направления в рассматрива'
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В Российской Федерации на протяжении
нескольких лет проводится административная ре'
форма, одно из приоритетных направлений ко'
торой ' повышение качества и доступности го'
сударственных услуг1.
Термин “услуга” в Российском законодатель'
стве впервые появился в Конституции Российс'
кой Федерации 1993 г., где упоминается в ст. 8 и
74 2 и определяется как вид материальной дея'
тельности. Согласно ст. 2 Конституции, человек,
его права и свободы являются высшей ценнос'
тью. Человек проявляет себя как политически ак'
тивный гражданин, труженик, потребитель, что
позволяет обеспечить реальную корреляцию че'
ловеческого фактора и темпов, уровня социаль'
но'экономического развития страны. Общество и
граждане заинтересованы в активном участии в
исполнении государственных функций, в струк'
туре которых возрастает удельный вес услуг.
В словаре русского языка услуга трактуется
как “действие, приносящее пользу, помощь дру'
гому”3.
В государственном стандарте Российской
Федерации услуги рассматриваются как резуль'
тат непосредственного взаимодействия исполни'
теля и потребителя, а также собственной дея'
1
О Концепции административной реформы в Рос'
сийской Федерации в 2006'2008 годах: Распоряжение
Правительства Российской Федерации от 25 окт. 2005 г.
№ 1789'р (в ред. распоряжения Правительства РФ от
9 февр. 2008 г. № 157'р) // Собр. законодательства РФ.
2005. № 46. Ст. 4720; 2008. № 7. Ст. 633.
2
Конституция Российской Федерации: (принята
всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.) // Рос. газ.
1993. 25 дек. № 237.
3
Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1973.
С. 771.

тельности исполнителя по удовлетворению по'
требности потребителя4.
По типу отношений между субъектами услуги
весьма разнообразны. Как считают доктор фило'
софских наук, профессор Д.Т. Жовтун, аспирант'
ка кафедры социологии РАГС М.С. Кулик, суще'
ствуют государственные и муниципальные услу'
ги, оказываемые государственными и муниципаль'
ными органами власти, социальные, оказываемые
социальными организациями и учреждениями, а
также частные услуги по линии бизнес'структур.
Все эти разновидности охватываются родовым по'
нятием “публичные услуги”, отражающим деятель'
ность по удовлетворению публичных и частных
интересов как общества в целом и его отдельных
слоев, т.е. неограниченного круга субъектов пользо'
вания, так и отдельных граждан. Эту функцию
обеспечивают институты, включающие уполномо'
ченных субъектов, правовое регулирование в виде
императивных (“заложенных” в законе и, соот'
ветственно, в компетенции) и договорных основа'
ний, процедуры оказания услуг5.
В противовес вышесказанному кандидат юри'
дических наук Л.К. Терещенко считает неверным
смешивать понятия государственные, публичные
и социальные услуги, поскольку они имеют раз'
личное содержание и характеристики6.
4
Услуги населению. Термины и определения:
Межгос. стандарт ГОСТ 30335'95/ГОСТ Р 50646'94
(введен в действие постановлением Госстандарта РФ от
12 марта 1996 г. № 164).
5
Жовтун Д.Т., Кулик М.С. Государственные услуги
населению: понятие и виды // Социология власти. 2006.
№ 2. С. 20.
6
Терещенко Л.К. Услуги: государственные, публич'
ные, социальные // Журн. рос. права. 2004. №10. С. 21.
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Так, в литературе приводятся следующие
признаки публичных услуг7:
1) они обеспечивают деятельность общезна'
чимой направленности;
2) имеют неограниченный круг субъектов,
пользующихся ими;
3) осуществляются либо органом государ'
ственной и муниципальной власти, либо другим
субъектом;
4) основываются как на публичной, так и на
частной собственности.
Первый из приведенных признаков публич'
ных услуг показывает наличие публичного ин'
тереса в осуществлении такой деятельности и
позволяет сделать вывод, что независимо от того,
какой субъект (государственный орган, муници'
пальный орган, негосударственная организация)
в каждом конкретном случае их выполняет, пуб'
личная власть обязана обеспечить их исполне'
ние. Если не нашлось желающих в частном сек'
торе оказывать определенного рода публичные
услуги либо это по определенным причинам не
под силу частной организации, то государствен'
ный, муниципальный орган обязан взять на себя
выполнение услуги, социальная значимость ко'
торой требует ее выполнения. Так, например,
вывоз мусора, отходов, водоснабжение, другие
аналогичные публичные услуги должны оказы'
ваться независимо от наличия заинтересованно'
сти тех или иных субъектов. И если заинтересо'
ванности нет, то орган публичной власти обязан
либо сформировать такой интерес, либо просто
взять на себя выполнение публичной услуги.
Таким образом, сфера общественно значимых
услуг должна находиться в зоне внимания пуб'
личной власти независимо от субъектов, их ока'
зывающих 8.
Поэтому при дальнейшем упоминании го'
сударственные, муниципальные услуги и пуб'
личные услуги будут рассматриваться как часть
и целое.
Существенным недостатком действующего
регулирования рассматриваемой сферы выступа'
ет как бессистемность, отсутствие единых требо'
ваний к государственным услугам, так и труд'
ность контроля институтов гражданского обще'
ства за их качеством. Законодательство о госу'
дарственных услугах, оказываемых органами ис'
полнительной власти, находится в стадии фор'
мирования. Пока нет ни одного базового зако'
нодательного акта, посвященного данной теме.
При этом оказание услуг, не относящихся к ка'
тегории государственных, достаточно подробно
7

Талапина Э., Тихомиров Ю. Публичные функции в
экономике // Право и экономика. 2002. № 6. С. 5.
8
Терещенко Л.К. Указ. соч.
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регламентировано законом РФ “О защите прав
потребителей”, федеральным законом “О техни'
ческом регулировании” и др., а указанное в ст. 6
Бюджетного кодекса9 определение государствен'
ных (муниципальных) услуг в качестве услуг,
оказываемых в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием органами государ'
ственной власти (органами местного самоуправ'
ления), бюджетными учреждениями, иными
юридическими лицами, не дает полного пред'
ставления о системе государственных услуг.
В проекте федерального закона “О стандар'
тах государственных услуг” от 19 января 2005 г.
государственная услуга рассматривается как дея'
тельность по исполнению запроса или требова'
ния граждан или организаций о признании, ус'
тановлении, изменении или прекращении их
прав, а также о получении материальных и фи'
нансовых средств для их реализации в случае и
в порядке, предусмотренных законодательством,
об установлении юридических фактов или пре'
доставлении информации по вопросам, входя'
щим в компетенцию исполнительного органа
государственной власти и включенным в реестр
государственных услуг10.
В России понятие “государственные услу'
ги” стало активно использоваться только в про'
цессе проведения административной реформы в
связи с переосмыслением роли и задач государ'
ства в обществе, с утверждением новых ценнос'
тей и приоритетов, в то время как во многих
зарубежных странах государственные услуги '
одна из основных форм отношений гражданина,
юридического лица и власти, где государство
рассматривается как “поставщик услуг”.
Анализ действующего законодательства по'
казывает, что на органы государственной власти
и органы местного самоуправления возложен
значительный объем полномочий, связанных с
институтом публичных услуг. Большинство ус'
луг, организация предоставления которых воз'
ложена на региональный уровень государствен'
ной власти, реализуется в социальной сфере11.
В то же время, если при урегулировании
государственных услуг в части предоставления
информации, при консультировании, содействии
(например, в трудоустройстве) необходимо со'
вершенствование именно административных про'
9
Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31 июля 1998 г. № 145'ФЗ // Собр. законодательства
РФ. 1998. 3 авг. № 31. Ст. 3823.
10
О стандартах государственных услуг: Проект федераль'
ного закона от 19 янв. 2005 г. Режим доступа: http://
www.csr.ru.
11
Нарышкин С.Е., Хабриева Т.Я. Административная
реформа в субъектах Российской Федерации // Журн. рос.
права. 2008. № 10.
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цедур, то в регламентировании публичных ус'
луг, оказываемых в социальной сфере, намети'
лась тенденция разработки и принятия стандар'
тов (например, стандарты медицинских услуг)
наряду с имеющимися актами, регулирующими
порядок и правила оказания услуг12.
Для государственных услуг характерна уни'
версальность, гарантированность их предостав'
ления. Универсальность услуг заключается не
только в их предоставлении любому лицу на всей
территории Российской Федерации, но и в том,
что основные параметры такой услуги будут оди'
наковыми независимо от места ее оказания (ка'
чество, сроки, доступная цена). В отличие от го'
сударственного регулирования, правотворчества
и т.д., государственная услуга носит индивиду'
альный, адресный характер. Именно поэтому
создается возможность и необходимость ее стан'
дартизации исходя из особенностей (потребнос'
тей, характера) клиента.
В федеральной программе “Реформирование
государственной службы РФ (2003 ' 2005 годы)”,
утвержденной Указом Президента РФ от 19 но'
ября 2002 г. и продленной до 2007 г., было ука'
зано на необходимость достижения качествен'
ного уровня исполнения государственными слу'
жащими своих должностных обязанностей и ока'
зываемых ими гражданам и организациям госу'
дарственных услуг 13. Исходя из того, что стан'
дартизация призвана минимизировать личное
взаимодействие при получении услуги, получа'
телем государственной услуги признается не толь'
ко лицо, явившееся в орган, оказывающий ус'
лугу, но и обратившееся в письменной форме, в
том числе с использованием электронных средств
коммуникации (факс, электронная почта и т.п.).
Концепция административной реформы в
Российской Федерации на 2006'2010 гг. также пре'
дусматривает повышение степени удовлетворенно'
сти граждан качеством и доступностью госуслуг,
оказываемых органами власти и муниципального
управления, к 2010 г. не менее чем до 70%14.
Так, начиная с 2006 г. в рамках проводимой
административной реформы была анонсирована
12
Например, постановлением Правительства РФ от
12 января 2007 г. № 6 “Об утверждении Правил осуще'
ствления социальной реабилитации лиц, пострадавших
в результате террористического акта, а также лиц, уча'
ствующих в борьбе с терроризмом” утверждены Прави'
ла осуществления социальной реабилитации лиц, пост'
радавших в результате террористического акта, а также
лиц, участвующих в борьбе с терроризмом (Собр. зако'
нодательства РФ. 2007. № 3. Ст. 452).
13
О продлении срока реализации ФП “Реформиро'
вание государственной службы РФ (2003'2005)” на 2006'
2007 гг.: Указ Президента РФ от 12 дек. 2005 г. №1437 //
Собр. законодательства РФ. 2005. 19 дек. № 51. Ст. 5514.
14
О Концепции административной реформы ...
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масштабная деятельность по радикальному по'
вышению качества госуслуг: разработка стандар'
тов и регламентов. Помимо этого, активно ана'
лизировались функции органов исполнительной
власти на предмет избыточности и дублирова'
ния, реализовывались некоторые проекты по аут'
сорсингу функций. В общей сложности за 2006'
2007 гг. было разработано более 400 админист'
ративных регламентов, из них свыше 300 согла'
совано с МЭРТ и более 190 утверждено. Соглас'
но официальным оценкам, в результате уже вне'
дренных административных регламентов время
ожидания в очередях сократилось от 3 до 10 раз,
общее время предоставления услуги уменьши'
лось в 3 раза15.
Однако результаты внедрения администра'
тивных регламентов показали, что невозможно
достичь существенного повышения качества пре'
доставления наиболее массовых и общественно
значимых госуслуг только за счет регламента'
ции отдельных полномочий. Так, например, в
соответствии с регламентом ФРС, свидетельство
о регистрации права на недвижимое имущество
выдается в течение 10 дней после предоставле'
ния гражданином полного пакета документов.
Фактический же срок регистрации земельных
участков доходит до 10'12 месяцев. Все дело в
том, что данная услуга является межведомствен'
ной и “межуровневой”, в ее предоставлении уча'
ствуют 14 инстанций, каждая из которых дей'
ствует обособленно, в рамках собственных пол'
номочий и не связана с деятельностью других
ведомств. В результате гражданину ' получате'
лю услуги самому приходится играть роль курь'
ера в документообороте, что приводит к лишней
трате времени и сил.
Достижение цели повышения качества про'
цесса предоставления государственных услуг при
взаимодействии граждан и организаций с госу'
дарственными и муниципальными органами вла'
сти административная реформа предполагает пу'
тем решения задачи создания многофункциональ'
ных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг в форме государственных
и муниципальных учреждений16 (далее ' много'
функциональные центры).
Многофункциональные центры призваны
обеспечить взаимодействие с органами государ'
ственной власти, органами местного самоуправ'
ления и организациями, участвующими в пре'
15
Хохлова Н., Шалманов С. Граждане смогут сами
выбирать, как общаться с чиновниками. Режим доступа:
http://www.cnews.ru.
16
О внесении изменений в отдельные законодатель'
ные акты Российской Федерации: Федер. закон Российс'
кой Федерации от 25 дек. 2008 г. № 281'ФЗ // Рос. газ.
2008. 30 дек. № 4823.
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доставлении государственных (муниципальных)
услуг, информирование граждан и организаций,
прием и выдачу документов, обработку персо'
нальных данных, связанных с предоставлением
указанных услуг, в соответствии с нормативны'
ми правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Рос'
сийской Федерации, муниципальными правовы'
ми актами, а также в соответствии с админист'
ративными регламентами и со стандартами пре'
доставления государственных (муниципальных)
услуг.
Взаимодействие многофункционального цен'
тра с федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъек'
тов Российской Федерации, органами местного
самоуправления осуществляется в порядке, уста'
новленном соглашениями, заключаемыми с ука'
занными органами высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации (руководителем
высшего исполнительного органа государствен'
ной власти субъекта Российской Федерации),
главой местной администрации и должно про'
исходить без участия заявителя.
В течение 2008'2010 гг. планируется покрыть
территорию России сетью таких центров, кото'
рые уже на первом этапе должны будут предос'
тавлять 30'100 услуг органов власти всех уров'
ней. Предполагается, что МФЦ будут соответ'
ствовать всем необходимым требованиям ком'
фортности предоставления государственных ус'
луг: обладать возможностью предварительной
записи по телефону, организованными call'цен'
трами, электронными очередями, обеспечивать
возможность оплаты на месте необходимых по'
шлин и т.д. В настоящий момент создается
18 МФЦ в 16 субъектах страны: Астраханской,
Самарской, Иркутской, Калининградской, Калуж'
ской, Курской, Липецкой, Омской, Ростовской,
Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновс'
кой и Челябинской областях, в Ставропольском
крае и Ямало'Ненецком автономном округе.
Деятельность многофункциональных цент'
ров должна регламентироваться и строиться по
принципу взаимодействия ведомств, участвую'
щих в предоставлении услуг. Кроме того, цент'
ры должны использовать ИКТ при предостав'
лении государственных и муниципальных услуг.
Потребуется обеспечить мониторинг качества
государственных услуг, разработку межведом'
ственных и межуровневых административных
регламентов, а также переход федеральных орга'
нов исполнительной власти на оказание госу'
дарственных услуг в электронном виде, в том
числе на базе многофункциональных центров.
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Предложенная федеральными органами го'
сударственной власти модель предоставления го'
сударственных услуг с помощью технологии “од'
ного окна” непосредственным образом ориенти'
рована на упрощение процедуры обращения в
органы государственной власти и минимизацию
времени, потраченного гражданином на эти цели.
Учитывая комплексный характер функций, реа'
лизуемых органами государственной власти, не'
обходимость взаимодействия федеральных орга'
нов исполнительной власти, органов государствен'
ной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления (особенно с учетом процесса пе'
редачи полномочий на муниципальный уровень
и наоборот), на региональном уровне необходи'
мо не только воспринять рекомендованную фе'
деральным центром модель в отношении функ'
ций и услуг, урегулированных регламентами ор'
ганов исполнительной власти субъектов Федера'
ции, но и предусмотреть участие региональных
органов исполнительной власти в процессе ока'
зания публичных услуг органами местного са'
моуправления.
Во многих субъектах Федерации в данном
направлении достигнуты значительные резуль'
таты17.
В соответствии с Распоряжением Правитель'
ства РФ от 25 октября 2005 г. № 1789'р18 дол'
жен быть создан не только перечень обществен'
но значимых массовых государственных услуг,
включающий описание процедур их оказания,
но и предусмотрена разработка на его основе еди'
ной информационно'справочной системы.
На уровне субъектов РФ пока имеется не'
значительное количество актов, устанавливаю'
щих более или менее полный перечень государ'
ственных услуг, а при отсутствии норм матери'
ального права качественно урегулировать про'
цедурные моменты невозможно19.
17
Так, распоряжением губернатора Тульской области
от 26 мая 2006 г. № 628'рг утверждены основные направ'
ления действий по реализации административной рефор'
мы в Тульской области на 2006'2008 гг., в частности, пре'
дусмотрена разработка регламента “Порядок работы орга'
нов исполнительной власти в режиме “одного окна” (Вестн.
Администрации Тульской области. 2006. № 2 (34)).
18
О Концепции административной реформы ...
19
См., например: О Едином реестре государствен'
ных услуг, предоставляемых исполнительными органа'
ми государственной власти Республики Татарстан, и по'
рядке разработки и утверждения административных рег'
ламентов предоставления государственных услуг испол'
1нительными органами государственной власти Респуб'
лики Татарстан: Постановление Кабинета Министров Рес'
публики Татарстан от 30 октября 2006 г. № 526 // Сб.
постановлений и распоряжений Кабинета министров Рес'
публики Татарстан и нормативных актов республиканс'
ких органов исполнительной власти. 2006. № 40. Ст. 1064.
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В целях унификации и координации регу'
лирования процедур предоставления государ'
ственных услуг на уровне субъектов Федерации
необходимо стремиться к созданию общих мо'
делей административных процедур, которые мог'
ли бы быть использованы как шаблон, схема для
регламентирования административных процедур
при оказании конкретных публичных услуг раз'
личными органами власти.
Для того чтобы государственные услуги ста'
ли массовыми и востребованными со стороны
населения, процедуры их предоставления долж'
ны быть простыми и понятными для пользова'
телей. В этом случае удастся преодолеть ведом'
ственную разобщенность и ликвидировать мно'

гочисленные очереди в различные инстанции.
Кроме того, необходимо обеспечить надежное
взаимодействие ведомственных баз данных, в
особенности тех, в которых фиксируется возник'
новение, изменение или прекращение прав и
обязанностей граждан и организаций. Для обес'
печения прозрачности деятельности госорганов
сервисы электронного государства должны обес'
печить юридически значимую фиксацию собы'
тий, связанных с обработкой и предоставлением
информации. Таким образом, станет возможным
осуществление контроля со стороны гражданс'
кого общества за правомерностью действий дол'
жностных лиц при соответствующей поддержке
высшего государственного руководства.
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Инвестиционные компании: эволюция в российских условиях
© 2009 Н.С. Коршунова
Столичная финансово'гyманитаpная академия
В данной статье рассмотрен путь развития инвестиционных компаний, оперирующих на россий'
ском рынке. В свете меняющихся условий представлена краткая характеристика их деятельнос'
ти и операций. На основании анализа практики выделены сложившиеся типы функционирую'
щих на сегодняшний день в рамках финансового рынка инвестиционных компаний.
Ключевые слова: инвестиционные компании, финансовые услуги, финансовый рынок.

“Инвестиционная компания” ' термин до'
вольно распространенный: часто встречается в
деловом обороте; расшифровывается рядом ав'
торов в учебниках, пособиях, специальной лите'
ратуре; активно используется экономистами. Но
четкого определения у него нет ' споры в рос'
сийских научных кругах, касающиеся вопросов
терминологии в данной области, не дали окон'
чательного толкования этого понятия. Данный
термин не закреплен и на законодательном уров'
не, соответственно, юридически сложно опреде'
лить, какие компании следует относить к инвес'
тиционным, а какие ' нет.
Тем не менее, практикой подтверждается, что
такой институт, как “инвестиционная компания”,
существует. Об этом свидетельствуют постоян'
ные ссылки и упоминания об инвестиционных
компаниях в деловом обороте, научной и специ'
ализированной литературе, наличие рейтингов
(рэнкингов) по инвестиционным компаниям,
составляемых различными аналитическими аген'
тствами, например, Агентством “РБК.Рейтинг”,
“Национальным Рейтинговым Агентством”;
АК&М.
Проблема состоит в том, что ввиду отсут'
ствия официальной регламентации, каких'либо
ограничений (например, как в случае с банка'
ми), единого подхода к деятельности таких ком'
паний на самом рынке “инвестиционной” фак'
тически может именовать себя любая компания.
Зачастую, собственно, так и происходит. И все
же, учитывая накопленный за последние 15'17
лет опыт, мы имеем право говорить о некой “об'
щепринятой” практике в части функционирова'
ния инвестиционных компаний и понимания
того, чем они являются и чем занимаются. Ого'
воримся сразу, что суть и предмет деятельности
таких компаний претерпели значительные изме'
нения с момента их возникновения и по сей
день. Развитие их происходило относительно гар'
монично, постепенно меняя их значение и роль
на финансовом рынке.
Бум возникновения первых “инвестицион'
ных компаний” приходится на начало и середи'

ну 1990'х гг., когда финансовая система строи'
лась заново, появлялись новые финансовые
структуры и институты. Обусловили возникно'
вение инвестиционных компаний введение в
обращение различных ценных бумаг и форми'
рование фондового рынка в новых экономичес'
ких условиях. Таким образом, в сферу услуг так
называемых инвестиционных компаний входи'
ли, в основном, брокерские и дилерские опера'
ции с ценными бумагами. Инвесткомпании были
активными игроками на фондовом рынке, по сути '
просто спекулянтами.
Такое прямое соотнесение “инвестиционных
компаний” и “рынка ценных бумаг” произошло
благодаря западной практике. В то время зару'
бежный опыт охотно и стремительно привле'
кался, внедрялся в российские условия. Так, со'
гласно западной практике, investment company
(инвестиционная компания) есть компания, кор'
порация, общество, партнерство, чей основной
бизнес заключается во вложении средств, полу'
ченных от инвесторов, в ценные бумаги. Цели
таких вложений исключительно “инвестицион'
ные”, т.е. в результате должно быть получение
дохода. Участие в управлении компанией или
реализация каких'либо иных прав, предостав'
ленных ценной бумагой, не предусматривается.
Сутью инвестиционной компании в западном по'
нимании является то, что сейчас у нас называет'
ся инвестиционным фондом.
Российский рынок несколько иначе интер'
претировал западное значение инвестиционной
компании и придал ему более широкое, более
универсальное значение. В конечном итоге ком'
пания, профессионально работающая с ценны'
ми бумагами, стала именоваться инвестицион'
ной. Именно такой точки зрения мы будем да'
лее придерживаться, говоря “инвестиционная
компания”.
Постепенно к деятельности инвестиционных
компаний стало относиться все, что касается цен'
ных бумаг, спектр их деятельности стал расши'
ряться изо дня в день. Сначала увеличение ряда
услуг происходило за счет увеличения видов и
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типов обслуживаемых ценных бумаг (акции,
ГКО, ОФЗ, корпоративные облигации, векселя
и т.д.), внедрения новых торговых площадок,
развития неорганизованного рынка ценных бу'
маг.
Итак, если в начале своего пути основными
операциями инвестиционных компаний, как упо'
миналось ранее, были брокерские (совершение
сделок с ценными бумагами от имени и за счет
клиента или от своего имени и за счет клиента)
и дилерские (совершение сделок купли'продажи
ценных бумаг от своего имени и за свой счет),
то буквально через несколько лет в их арсенале
активно стало развиваться доверительное управ'
ление (осуществление от своего имени за воз'
награждение в течение определенного срока до'
верительного управления переданными ему во
владение и принадлежащими другому лицу в
интересах этого лица или указанных этим ли'
цом третьих лиц: ценными бумагами; денежны'
ми средствами, предназначенными для инвести'
рования в ценные бумаги; денежными средства'
ми и ценными бумагами, получаемыми в про'
цессе управления ценными бумагами). Менед'
жерами инвестиционных компаний стали разра'
батываться всевозможные стратегии инвестиро'
вания и управления активами клиентов. На наш
взгляд, данная деятельность наиболее отвечает
определению “инвестиционная” по сравнению с
другими названными и стала опорным пунктом
для дальнейшего развития.
Сопутствующей сферой выступает депози'
тарная деятельность (оказание услуг по хране'
нию сертификатов ценных бумаг и (или) учету
и переходу прав на ценные бумаги).
Так, долгое время среди участников финан'
сового и фондового рынка негласно под инвес'
тиционной компанией было принято понимать
организацию, обладающую тремя лицензиями:
на осуществление брокерской, дилерской деятель'
ности и деятельности по управлению ценными
бумагами на условиях совмещения. Такое мне'
ние нередко встречается по сей день. Необходи'
мо также добавить, что обычно такие компании
получали и четвертую лицензию ' лицензию на
осуществление депозитарной деятельности. Вот
с таким стандартным набором инвестиционные
компании существовали до конца 1990'х гг. Пре'
доставление каких'либо других услуг в тот мо'
мент можно было расценивать как “новшество”
и “прогресс”.
Безусловно, кризис 1998 г. сильно потрепал
существующие в то время инвестиционные ком'
пании. Многие из них просто исчезли, некото'
рые сократили объемы операций, некоторые ре'
структуризировались. И вот с того момента, по

окончании “реабилитационного” послекризисно'
го периода, началась, по нашему мнению, наи'
более интересная фаза их развития ' серьезная
эволюция в деятельности инвестиционных ком'
паний.
Прежде всего, они освоили в совершенстве
те операции, которые предлагали до кризиса,
сформировали оптимальные организационные
структуры, наработали опыт, унифицировали
документацию. На этом поприще инвестицион'
ные компании достигли впечатляющих резуль'
татов. Помимо реализации простейших опера'
ций по купле'продаже ценных бумаг и их учета,
инвестиционные компании стали предлагать мар'
жинальную торговлю, осуществлять всевозмож'
ные варианты сделок репо (явных и не явных),
в жизнь стали привноситься сложнейшие схемы
с участием векселей, строились пирамиды с уча'
стием ценных бумаг. И чем более сложными ста'
новились операции, тем более явно возникала
необходимость своего рода “слияния” с банков'
ской структурой как расчетным институтом. Для
операций с ценными бумагами характерна высо'
кая степень расчетно'платежной составляющей.
В некоторых случаях сами банки специально об'
заводились “своими” инвестиционными компа'
ниями, так как в данной области компания име'
ет ряд преимуществ перед банком (например,
гораздо меньшая регламентированность со сто'
роны государства).
В конце 1990'х ' начале 2000'х гг. такие
факторы, как:
• отлаженный механизм работы тандема “ин'
вестиционная компания + банк”;
• бурное развитие фондового рынка ценных
бумаг и его функционального назначения;
• увеличение значения портфельных инвес'
тиций;
• увеличение интереса со стороны иностран'
ных инвесторов, '
способствовали наступлению нового этапа в раз'
витии инвестиционных компаний. Сфера их де'
ятельности стала выходить на другой уровень.
Причем необходимо отметить, что если вначале
инвестиционные компании уделяли много вре'
мени собственным операциям, то со временем
они стали сильнее ориентированы как клиентс'
кий бизнес, т.е. их услуги и операции стали оп'
ределяться спросом со стороны клиентов. Кли'
ентами же инвестиционных компаний стали не
только инвесторы, которые желают вложить свои
средства, но и потенциальные заемщики, полу'
чатели инвестиционных ресурсов. Таким обра'
зом, к клиентам инвестиционных компаний при'
бавились эмитенты ценных бумаг, организации
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и корпорации, желающие привлечь средства под
какой'либо инвестиционный проект.
К новым услугам инвестиционных компа'
ний на данном этапе можно причислить, напри'
мер, следующие:
• полную процедуру андеррайтинга (разме'
щения ценных бумаг через посредников);
• организацию первичного публичного пред'
ложения акций (IPO);
• содействие в выпуске ADR (американских
депозитарных расписок) и GDR (глобальных
депозитарных расписок) для российских компа'
ний;
• проведение листинга на международных
биржевых площадках.
Особое внимание солидные инвестиционные
компании стали уделять консалтинговой деятель'
ности, проведению исследований и анализа фи'
нансового рынка, мониторингу последних тен'
денций и изменений, проведению всевозмож'
ных конференций и семинаров.
В последние 3'4 года инвестиционные ком'
пании начали заниматься такими направления'
ми, как:
• поиск потенциальных инвесторов и парт'
неров для клиентов;
• содействие выходу клиентов на междуна'
родный рынок капитала;
• проведение сделок по слиянию и погло'
щению для российских компаний;
• консультации по финансовым аспектам раз'
работки успешной стратегии привлечения акци'
онерного финансирования;
• оценка бизнеса и предоставление заключе'
ний о справедливости оценки.
Конечно, стоит сказать, что не все инвести'
ционные компании “эволюционировали”, неко'
торые из них функционируют до сих пор в пер'
воначальном ключе ' как спекулянты и броке'
ры. Но самые серьезные компании, которые ак'
тивно себя позиционируют как “инвестицион'
ные”, действительно существенно и качественно
ориентированы на другой уровень.
Опыт показал, что, решая столько задач для
инвесторов и заемщиков и оказывая столько ви'
дов различных услуг, самым прогрессивным ин'
вестиционным компаниям пришлось сильно из'
мениться, в том числе поменять и свою органи'
зационную структуру. Если раньше весь бизнес
и все услуги могли предоставляться на базе од'
ного юридического лица, то на данный момент,
чтобы удовлетворять всем требованиям рынка и
регулятора, удобнее оказалось разделить струк'
туру и предстать как группа компаний. Напри'
мер, одна компания предназначена только для
операций доверительного управления, другая '

для брокерских операций, третья функциониру'
ет как юридическая консультационная компания,
предлагающая клиентам юридические услуги в
области корпоративного права, сопровождения
инвестиций, защиты имущественных интересов
клиента, налогового консультирования, право'
вого и финансового аудита. Вместе они образу'
ют группу компаний. Стоит упомянуть, что по
такому пути пошло большинство компаний, ра'
ботающих более 10 лет на инвестиционном рын'
ке. Это значит, что все компании, которые прочно
стоят на ногах, активно работают и ищут наи'
лучшие пути развития, тем или иным образом
пришли к такой специализации. В данный мо'
мент отчетливо наметилась тенденция разделе'
ния бизнеса по видам деятельности в рамках од'
ной инвестиционной компании.
Таким образом, на сегодняшний день функ'
ционируют два типа инвестиционных компаний:
1. “Традиционная” инвестиционная компа'
ния (наиболее распространенное понимание ин'
вестиционной компании среди участников фи'
нансового и инвестиционного рынков, по на'
шим оценкам, доля таких компаний составляет
примерно 82%) представляет собой организацию,
работающую на рынке ценных бумаг и, прежде
всего, осуществляющую торговые операции с
ценными бумагами как от своего имени, так и
от имени клиентов. В большинстве случаев она
является профессиональным участником рынка
ценных бумаг и осуществляет следующие виды
деятельности: дилерскую деятельность, брокерс'
кую деятельность и деятельность по управле'
нию ценными бумагами.
Для “традиционной” инвестиционной ком'
пании стандартным будет наличие сочетания ли'
цензий ФСФР на осуществление дилерской, бро'
керской деятельности, деятельности по управле'
нию ценными бумагами, а также депозитарной
деятельности. В последние годы в таких компа'
ниях осуществляется консалтинговая деятель'
ность, аналитика в простейшем ее проявлении и
интернет'трейдинг.
2. “Прогрессивная” инвестиционная компа'
ния (модифицированный вариант “традицион'
ной” инвестиционной компании) представляет
собой одну или группу компаний, зачастую с
участием банковской структуры, объединенных
единым брендом, технологиями, стандартами и
принципами работы. Деятельность такой компа'
нии выходит за рамки рынка ценных бумаг и,
помимо “классического” осуществления дилерс'
кой, брокерской, депозитарной деятельности, де'
ятельности по управлению ценными бумагами,
компания предоставляет широкий ряд ориенти'
рованных на клиента услуг юридического, кон'
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сультативного, аналитического, организационного
характера.
“Прогрессивная” инвестиционная компания '
это новое поколение “традиционных” инвести'
ционных компаний, созданных для оказания ус'
луг клиентам и проведения операций на пересе'
чении финансового и инвестиционного рынков.
Спектр их деятельности однозначно определить
невозможно. Они активно используют свой опыт,
зарубежную практику и постоянно внедряют
новые услуги, продукты и операции.
К основным видам деятельности “прогрессив'
ных” инвестиционных компаний в настоящий мо'
мент относятся: брокерская деятельность, дилерс'
кая деятельность, депозитарная деятельность, дея'

тельность по управлению ценными бумагами (до'
верительное управление), деятельность по созданию
и управлению ПИФами, аналитическая деятельность
в широком масштабе, консалтинговая деятельность
(по множеству направлений), деятельность в сфере
корпоративного финансирования, деятельность на
международных финансовых рынках, деятельность
по управлению средствами НПФ и страховых орга'
низаций, банковская деятельность.
Однако следует отметить, что нет ни одной
“прогрессивной” инвестиционной компании,
которая будет в точности похожа на другую. У
каждой из них индивидуальный подход к веде'
нию бизнеса, определению приоритетных направ'
лений и отношениям с клиентами.
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Развитие института администрирования поступлений
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
© 2009 В.И. Епифанова
руководитель Управления Федерального казначейства по Курской области
Автором обосновано, что практика функционирования органов Федерального казначейства под'
твердила целесообразность дальнейшего совершенствования нормативной базы, модернизации
информационных технологий как фактора, определяющего эффективность казначейского уп'
равления государственными финансами.
Ключевые слова: бюджеты, бюджетная система, бюджетная реформа, государственное регулиро'
вание, институт администрирования.

Одним из необходимых условий бюджетной
реформы России стало изменение структуры и
содержания бюджетной классификации Россий'
ской Федерации и бюджетного учета, в том чис'
ле применение института администрирования ко
всем операциям, проводимым органами государ'
ственной власти в рамках исполнения бюджетов
Российской Федерации.
Исполнение бюджета по доходам и расхо'
дам исторически считается одной из важнейших
функций государственного регулирования денеж'
ного хозяйства страны.
Финансово'кредитный энциклопедический
словарь дает следующую трактовку исполнения
бюджета: “Исполнение бюджета ' завершающая
стадия бюджетного процесса, на которой осуще'
ствляется формирование и использование бюд'
жетного фонда. Основная задача ' обеспечение
полного и своевременного поступления налого'
вых и неналоговых доходов, осуществление за'
имствований, а также своевременное и в соот'
ветствии с целевым назначением финансирова'
ние расходов в пределах утвержденных бюджет'
ных назначений и в течение финансового года”1.
“В Российской Федерации, ' указывается в
ст. 215 Бюджетного кодекса РФ, ' устанавливает'
ся казначейское исполнение бюджетов. На органы
исполнительной власти возлагаются организация
исполнения и исполнение бюджетов, управление
счетами бюджетов и бюджетными средствами. Ука'
занные органы являются кассирами всех распоря'
дителей и получателей бюджетных средств и осу'
ществляют платежи за счет бюджетных средств от
имени и по поручению бюджетных учреждений”2.
Казначейская система выступает своего рода
механизмом, обеспечивающим эффективное фун'
кционирование бюджетной системы посредством
управления бюджетными потоками.
1
Финансово'кредитный энциклопедический словарь
/ Под общ. ред. А.Г. Грязловой. М., 2002. С. 353.
2
Бюджетный кодекс РФ: офиц. текст, действ. ред.
М., 2008. С. 208 ' 209.

В качестве одного из неотъемлемых новых
условий успешного функционирования федераль'
ного казначейства стала реализация Концепции
функционирования единого казначейского счета
(ЕКС), суть которого состоит в централизации
учета и оптимизации потоков движения доходов
и средств федерального бюджета.
Механизм казначейского исполнения бюд'
жета в условиях единого казначейского счета
включает в себя:
• централизацию доходов и средств феде'
рального бюджета на ЕКС;
• совершение операций по учету доходов
бюджетов различных уровней на одном счете,
распределение доходов между бюджетами и осу'
ществление расходования средств федерального
бюджета на уровне управления Федерального
казначейства;
• ежедневное отражение операций в главной
книге федерального казначейства операций по
доходам и расходам федерального бюджета на
уровне управления Федерального казначейства.
Создание ЕКС позволило перейти на новый
этап финансового планирования ' прогнозиро'
вание потребности денежных средств для обес'
печения финансирования расходов федерально'
го бюджета.
Аккумуляция бюджетных средств на едином
счете бюджета обеспечивает контроль их движе'
ния, а также создает возможность маневрирова'
ния бюджетными средствами.
Одной из основных функций, выполняемых
органами Федерального казначейства, является
учет поступлений в бюджетную систему и рас'
пределение этих поступлений по соответствую'
щим бюджетам бюджетной системы.
Согласно положениям ст. 40 Бюджетного
кодекса, доходы от федеральных налогов и сбо'
ров, региональных и местных налогов, иных обя'
зательных платежей, других поступлений, явля'
ющихся источниками формирования доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Фе'
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дерации, зачисляются на счета органов Федераль'
ного казначейства для их распределения этими
органами в соответствии с нормативными, уста'
новленными настоящим Кодексом, законом (ре'
шением) о бюджете и иными законами субъек'
тов Российской Федерации и муниципальными
правовыми актами, принятыми в соответствии с
положениями настоящего Кодекса, между феде'
ральным бюджетом, бюджетами субъектов Рос'
сийской Федерации, местными бюджетами, а так'
же бюджетами государственных внебюджетных
фондов в случаях, предусмотренных законода'
тельством Российской Федерации3.
Перевод отделений Управления Федераль'
ного казначейства по Курской области на работу
с ЕКС по учету доходов, распределяемых орга'
нами Федерального казначейства между уровня'
ми бюджетной системы Российской Федерации,
осуществлен с 2002 г.
В соответствии с Бюджетным кодексом Рос'
сийской Федерации исполнение бюджетов по
доходам предусматривает:
• зачисление на единый счет бюджета доходов
от распределения налогов, сборов и иных поступле'
ний в бюджетную систему Российской Федерации,
распределяемых по нормативам, действующим в те'
кущем финансовом году, установленных Кодексом,
законом о бюджете и иными законами субъектов
Российской Федерации и муниципальными право'
выми актами, со счетов органов Федерального каз'
начейства и иных поступлений в бюджет;
• возврат излишне уплаченных или излиш'
не взысканных сумм;
• зачет излишне уплаченных или излишне
взысканных сумм в соответствии с законодатель'
ством РФ о налогах и сборах;
• уточнение администратором доходов бюд'
жета платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации4.
Технология и порядок работы Управления
Федерального казначейства в условиях единого
счета по доходам обеспечивают:
• оперативное ежедневное распределение по'
ступивших платежей;
• перечисление доходов в соответствующие
бюджеты в день получения выписки по счету
40101 “Доходы, распределяемые органами Фе'
дерального казначейства между уровнями бюд'
жетной системы Российской Федерации”;
• соблюдение законодательно установленных
нормативов;
• составление оперативной информации о до'
ходах федерального бюджета и передача ее в
Федеральное казначейство;
3
4

Бюджетный Кодекс РФ. С. 45
Там же. C. 211'212.
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• передача информации финансовым орга'
нам, органам местного самоуправления;
• взаимодействие с администраторами дохо'
дов.
На учете в налоговых органах Курской обла'
сти состоит свыше 1 млн. налогоплательщиков.
Учет и распределение доходов между уров'
нями бюджетной системы на территории Курс'
кой области осуществляются между федераль'
ным, областным бюджетами, бюджетами 28 му'
ниципальных районов, 5 городских округов и
507 бюджетами городских и сельских поселений,
бюджетами государственных внебюджетных фон'
дов в соответствии с нормативами отчислений,
установленных бюджетным законодательством
Российской Федерации, законодательством Кур'
ской области.
Соблюдение нормативов отчислений постав'
лено в управлении на особый контроль, и, как
следствие, отсутствует межбюджетная задолжен'
ность при распределении налогов, сборов и иных
платежей между федеральным и консолидиро'
ванным бюджетом Курской области.
В 2008 г. среднемесячное количество осуще'
ствляемых Управлением платежных операций по
учету и распределению доходов увеличилось по срав'
нению с 2007 г. в 1,2 раза и возросло с 189,4 тыс. в
2007 г. до 224,2 тыс. в 2008 г., за первое полуго'
дие 2009 г. среднемесячное количество платеж'
ных операций составило 213,9 тыс., что по срав'
нению с аналогичным периодом 2008 г. больше
в 1,1 раза, или на 20,7 тыс. операций.
Эффективность внедрения ЕКС по доходам
в управлении в части снижения трудоемкости
учета можно проследить, рассчитав затраты вре'
мени на обработку документов всех доходов, по'
ступающих на территорию области за один ра'
бочий (операционный) день (см. таблицу).
Анализ обработки документов одного опе'
рационного дня наглядно свидетельствует о рез'
ком сокращении времени на обработку докумен'
тов как в целом, так и в расчете на 1 сотрудника.
В то же время нельзя не отметить значи'
тельный рост количества платежных операций в
IV квартале финансового года.
Особенностью распределения доходов меж'
ду областным бюджетом и бюджетами муници'
пальных образований в 2007'2009 гг. явилось
утверждение законом Курской области “Об об'
ластном бюджете” на соответствующий год до'
полнительных (индивидуальных для каждого из
540 местных бюджетов) нормативов отчислений
в бюджеты поселений, муниципальных районов
и городских округов от налога на доходы физи'
ческих лиц, которое обусловлено внесением из'
менений в ст. 58 Бюджетного кодекса.
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№
п/п
1
2
3
4
5

Показатели
Количество человек, занятых на обработку
платежных документов (ежедневно)
Среднедневное количество платежных
документов
Время обработки одного платежного
документа
Общее время обработки платежных
документов
Время одного человека на обработку
документов

Если в 2005 г. среднее количество нормати'
вов распределения доходов, зачисляемый на
сч. 40101, составляло около 50, то с 2006 г. ко'
личество нормативов распределения возросло до
584 (в связи с утверждением индивидуальных
нормативов распределения налога на доходы фи'
зических лиц).
Для систематизации и накопления инфор'
мации, содержащейся в первичных документах,
управлением формируются формы оперативно'
аналитического учета.
При проведении учета и распределения до'
ходов от уплаты федеральных, региональных и
местных налогов и сборов между бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации Уп'
равление осуществляет взаимодействие с адми'
нистраторами поступлений в бюджетную систе'
му Российской Федерации.
Начиная с 2005 г. федеральными законами
“О федеральном бюджете на 2005 год”, “О вне'
сении изменений в федеральный закон о бюд'
жетной классификации Российской Федерации”
и “Бюджетный кодекс Российской Федерации”
введен институт администрирования поступле'
ний в бюджет. Введенный институт админист'
рирования поступлений в бюджетную систему
Российской Федерации служит основой для фор'
мирования новой системы взаимодействия меж'
ду органами государственной власти при моби'
лизации поступлений в бюджетную систему Рос'
сийской Федерации. Следовательно, отлаженное
и четкое взаимодействие органов федерального
казначейства с администраторами поступлений
является одним из важнейших направлений де'
ятельности управления.
В Бюджетном кодексе дано определение ад'
министраторов поступлений и установлены их
полномочия.
Одним из важных направлений админист'
рирования является принятие федеральными
органами государственной власти, которые в со'
ответствии с федеральным законодательством
определены администраторами доходов, норма'
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тивных правовых актов о закреплении соответ'
ствующих полномочий администраторов за их
территориальными органами и учреждениями с
целью закрепления каждого доходного источни'
ка за конкретным администратором на всех уров'
нях бюджетной системы. О возрастающей роли
администрирования поступлений свидетельству'
ют следующие цифры: в 2005 г. управление осу'
ществляло взаимодействие с 580 администрато'
рами доходов, в 2006 г. ' их количество с 628
администраторов в начале года возросло до 698
на конец года, в 2007 г. ' с 718 администратора'
ми, в 2008 г. ' с 757 администраторами доходов,
в первом полугодии 2009 г. ' с 774 администра'
торами доходов. В соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации приказом Фе'
дерального казначейства от 7 октября 2008 г.
№ 7н “О порядке открытия и ведения лицевых
счетов Федеральным казначейством и его терри'
ториальными органами”, приказом Федерально'
го казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н “О
порядке кассового обслуживания исполнения
федерального бюджета, бюджетов субъектов Рос'
сийской Федерации и местных бюджетов и по'
рядке осуществления органами Федерального
казначейства отдельных функций финансовых
органов субъектов Российской Федерации и му'
ниципальных образований по исполнению со'
ответствующих бюджетов” с 1 января 2009 г.
предусмотрено открытие и ведение органами Фе'
дерального казначейства лицевых счетов адми'
нистраторов доходов бюджета.
По состоянию на 1 июля 2009 г. Управлени'
ем федерального казначейства по Курской облас'
ти открыто 1103 лицевых счета, в том числе:
• с типом бюджета 1 (федеральный бюджет) '
451 лицевой счет;
• с типом бюджета 2 (бюджет субъекта РФ) '
52 лицевых счета;
• с типом бюджета 3 (местный бюджет) '
597 лицевых счетов;
• с типом бюджета 4 (бюджет Государствен'
ного внебюджетного фонда) ' 2 лицевых счета;
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• с типом бюджета 5 (бюджет территориаль'
ного государственного внебюджетного фонда) '
1 лицевой счет.
Определение администраторов поступлений
в бюджетную систему Российской Федерации и
закрепление доходных источников осуществля'
ется федеральными законами, законами субъек'
тов Российской Федерации, нормативными ак'
тами муниципальных образований.
Реализация процедуры закрепления источ'
ников доходов за администраторами поступле'
ний в бюджетную систему Российской Федера'
ции обеспечила прозрачность процедур испол'
нения бюджетов по доходам, и, что немаловаж'
но, повысилась ответственность органов госу'
дарственной власти и местного самоуправления
и находящихся в их ведении бюджетных учреж'
дений за правильность исчисления, полнотой и
своевременностью поступлений в бюджетную
систему Российской Федерации.
Взаимодействие с администраторами поступ'
лений включает в себя предоставление Управле'
нием Федерального казначейства администрато'
рам документов о проведенных операциях по
учету поступлений в бюджетную систему Рос'
сийской Федерации, а также получение от адми'
нистраторов поступлений документов о возврате
(зачете) плательщикам излишне (ошибочно) пе'
речисленных в бюджет платежей, документов об
уточнении вида и принадлежности поступлений.
В соответствии с приказами Федерального каз'
начейства от 7 октября 2008 г. № 7н и от
10 октября 2008 г. № 8н изменился состав ин'
формации, передаваемой администраторам по'
ступлений в бюджет:
• выписка из лицевого счета;
• приложение к выписке из лицевого счета;
• отчет о состоянии лицевого счета, '
а также изменились состав и формы докумен'
тов, представляемых администраторами поступ'
лений в бюджет:
• уведомление об уточнении вида и принад'
лежности платежа;
• заявка на возврат (вместо платежного до'
кумента на возврат).
В течение финансового года исполняются
документы администраторов по возврату и уточ'
нению платежей, поступивших на счет Управле'
ния № 40101 не только в текущем финансовом
году, но и в предыдущие годы.
В 2008 г. исполнено 33,5 тыс. документов ад'
министраторов на возврат плательщикам 1677,6 млн.
руб., что составило 3,5% от поступлений денеж'
ных средств на счет 40101.
В 2007 г. исполнено 36,8 тыс. документов
администраторов на возврат плательщикам на

1662,4 млн. руб., или 4,9% от поступлений на
сч. 40101. Практика свидетельствует об умень'
шении операций по исполнению документов ад'
министраторов на возврат.
Кроме документов администраторов на воз'
врат, Управление в 2008 г. исполнило 119,8 тыс.
решений, в 2007 г. ' 65,9 тыс. решений о зачете
налогов в счет уплаты по другим налогам, Уве'
домлений администраторов об уточнении вида и
принадлежности поступлений на 1993,4 млн. руб.
и 872,3 млн., соответственно
Наиболее крупным администратором поступ'
лений в бюджет является Управление федераль'
ной налоговой службы по Курской области, ежед'
невный объем платежных операций по админист'
рируемым доходам составляет 70% общего объема.
Органы Федерального казначейства также
выполняют функции администратора поступле'
ний в бюджет.
Следует отметить, что своевременное инфор'
мирование плательщиков в части заполнения
реквизитов документов на перечисление плате'
жей в бюджетную систему Российской Федера'
ции является залогом правильного распределе'
ния доходов по уровням бюджетов, снижения, а
в конечном результате отсутствия невыясненных
поступлений.
Приоритетным направлением взаимодей'
ствия Управления с администраторами является
внедрение системы электронного документообо'
рота (СЭД) при обмене информацией. СЭД имеет
очевидные преимущества:
• ускорение получения информации о по'
ступлениях доходов;
• возможность в режиме реального времени
проследить движение документов;
• оперативное представление документов в
управление;
• сокращение до минимума ручного труда;
• уменьшение вероятности ошибок, связан'
ных с человеческим фактором при осуществле'
нии технологического процесса.
По состоянию на 1 января 2009 г. системой
электронного документооборота внедрено 391
администратором 51,3% от общего количества
администраторов поступлений.
Aдминистратору доходов бюджета, за исклю'
чением Управления ФНС России, может быть
открыто несколько лицевых счетов администра'
тора доходов бюджета. Количество счетов зави'
сит от права установления размера платежа, а
также наличия прав требования к плательщикам
вне зависимости от того, в какой бюджет подле'
жит зачислению платеж.
Проводя анализ положений нормативных
актов, можно сделать вывод о месте Федераль'
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ного казначейства в бюджетном процессе. Феде'
ральное казначейство является завершающим
элементом в системе формирования доходов
бюджетов всех уровней.
Совершенствование организации казначей'
ской системы исполнения бюджетов, безуслов'
но, произошло благодаря внедрению ЕКС и
электронного документооборота внутри казначей'
ской системы и со смежными информационны'
ми системами иных государственных органов.
Организация работы всех участников про'
цесса, в ходе которого аккумулируются доходы
бюджетов разных уровней бюджетной системы,
осуществляется не только исходя из потребнос'
ти в качественной и своевременной отчетности о

соответствующих поступлениях, но и с учетом
того, что поступившие доходы важно как можно
оперативнее сделать доступными для произведе'
ния расходов.
Практика функционирования органов Феде'
рального казначейства подтвердила целесообраз'
ность дальнейшего совершенствования норматив'
ной базы, модернизации информационных тех'
нологий как фактора, определяющего эффектив'
ность казначейского управления государственны'
ми финансами. Свидетельством тому является
разработка новых правовых актов Министерства
финансов Российской Федерации и Федераль'
ного казначейства, вступивших в силу с 1 янва'
ря 2009 г.
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Управление рисками при осуществлении
инновационно%инвестиционных проектов
в строительной организации
© 2009 В.А. Кошелев
Самарский государственный экономический университет
В статье раскрываются некоторые проблемы управления рисками в инновационно'инвестици'
онной деятельности строительных компаний. Рассматриваются особенности инновационно'ин'
вестиционной деятельности в сфере строительства, основные риски при осуществлении иннова'
ционно'инвестиционных проектов. Представлены различные подходы к управлению рисками
инновационной деятельности применительно к сфере строительства.
Ключевые слова: строительная организация, инновационно'инвестиционная деятельность, уп'
равление рисками.

Одной из задач инновационно'инвестицион'
ной деятельности строительных предприятий яв'
ляется поддержание и развитие инновационного
потенциала предприятия. Под инновационным
потенциалом строительного предприятия можно
считать определенный набор возможностей как в
виде наличия ресурсов, так и в виде привлечения
их для поддержания (создания) необходимых кон'
курентных преимуществ строительной продукции
путем внедрения новых процессов производства,
технологии, видов продукции.
Принцип поддержания инновационного по'
тенциала строительного предприятия рассматри'
вается с позиций того, могут ли строительные
компаний генерировать и реализовывать науч'
но'технические идеи, которые после детальной
проработки превратятся в инвестиционно'при'
влекательные проекты инноваций1.
В инновационно'инвестиционном проекти'
ровании на предприятиях жилищного строитель'
ства можно выделить следующие функции:
• стратегическое планирование, т.е. постановка
целей инновационного развития и стратегий их
достижения, соответствующих основной цели и
стратегии развития строительного предприятия;
• анализ инновационного потенциала стро'
ительного предприятия в целях исследования
внутренних возможностей предприятия для реа'
лизации программы стратегического развития по'
средством внедрения инноваций;
• организация инновационной инфраструк'
туры, соответствующей инновационной страте'
гии строительного предприятия;
• определение потребности в ресурсах для ре'
ализации запланированных мероприятий инно'
вационного характера, постановка задач перед
сотрудниками;

• осуществление НИОКР в соответствии с
имеющимися ресурсами и разработанными плана'
ми или использование существующих разработок;
• управление инновационными проектами (от'
бор, экспертиза, реализация) в соответствии с инно'
вационной стратегией и разработанными планами;
• определение необходимого объема инвес'
тиционных ресурсов для реализации проектов и
оценка их эффективности;
• контроль и анализ результатов инноваци'
онно'инвестиционной деятельности;
• корректировка инновационно'инвестици'
онного процесса, стратегических и оперативных
планов.
Использование системного подхода и совре'
менной методологии управления инновационно'
инвестиционной деятельностью ставит своей за'
дачей, в частности, повышение эффективности
данного процесса для строительных предприя'
тий посредством внедрения в практику разрабо'
танных в теории принципов, методов, моделей
и механизмов их реализации.
Одной из характеристик не только российс'
кой, но и мировой строительной индустрии яв'
ляется ее консерватизм и медлительность по от'
ношению к внедрению и широкому распростра'
нению новых технологий. Несмотря на консер'
ватизм отрасли, в ней регулярно появляются
нововведения, которые, не меняя радикально тех'
нологический уклад отрасли, обеспечивают сни'
жение стоимости строительства и эксплуатации
жилья, сокращение сроков строительства, повы'
шение качества и комфортности проживания2.
При изучении инноваций в сфере строитель'
ства необходимо основное внимание уделять от'
раслевым (строительным) особенностям иннова'
ций и их целевой направленности, учитываю'

1
Асаул А.Н. Теория и методология институциональ'
ных взаимодействий субъектов инвестиционно'строитель'
ного комплекса. М., 2006.

2
Инновации в строительном кластере: барьеры и
перспективы: Отчет Инновационного бюро “Эксперт”.
М., 2007.
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щей требования рыночной экономики. Приме'
нительно к строительной отрасли, на наш взгляд,
можно выделить следующие инновации:
• внедрение новых эффективных строитель'
ных технологий (строительство эксперименталь'
ных жилых домов с учетом современных архи'
тектурно'планировочных решений, теплозащит'
ных требований с применением современных
автономных систем инженерного обустройства;
организация и совершенствование технологии
производства эффективных стеновых и тепло'
изоляционных материалов; строительство, рекон'
струкция и техническое перевооружение пред'
приятий стройиндустрии с обеспечением ввода
в действие мощностей по производству строи'
тельных изделий, материалов, конструкций; ин'
женерное обустройство жилых домов);
• применение новых видов строительных ма'
шин и оборудования (внедрение высокоэффек'
тивного вибропрессового оборудования, произ'
водство высокоэффективных основных видов
строительных машин, изготовление новых об'
разцов и партий машин и оборудования), обла'
дающих более высокой производительностью,
экономичностью и позволяющих снижать срок
строительства и удельный вес затрат на эксплуа'
тацию машин и механизмов;
• использование новых строительных матери'
алов, в том числе отделочных (например, утепли'
тели стен), обладающих повышенными эксплуата'
ционными и потребительскими качествами ' теп'
лосберегающими, звукоизолирующими и т.п.;
• внедрение новых архитектурно'планиро'
вочных решений (отбор паспортов проектов жи'
лых домов с учетом новых требований по теп'
лотехнике и корректировка ранее выпущенных
каталогов жилых домов и т.д.);
• использование новых форм организации
строительных работ.
Реализация инноваций в строительной от'
расли сопряжена с большим количеством про'
блем, поскольку инновационной деятельности
всегда сопутствует высокая неопределенность,
которая увеличивается при ужесточении конку'
ренции. Из'за высоких рисков количество ин'
новационно'активных предприятий, а также ко'
личество предприятий, выполнявших исследо'
вания и разработки, сокращается не только в стро'
ительной отрасли, но и в целом в экономике
России.
Особенности строительства как отрасли про'
мышленного производства, долгосрочный харак'
тер инвестиций в строительство, временной раз'
рыв между моментом осуществления инвести'
ционных вложений и моментом получения до'
хода, а также риски неопределенности иннова'

ционной деятельности формируют крайне неста'
бильную среду функционирования строительных
предприятий.
Неизбежность возникновения рисковых си'
туаций при жилищном строительстве требует
разработки и применения соответствующих ме'
тодов предупреждения и реагирования на них с
целью исключения или снижения убытков.
Идентификация возможных рисков функ'
ционирования строительной организации и фак'
торов, влияющих на их уровень, ' важный воп'
рос при исследовании проблем, связанных с воз'
никновением рисков, так как на основе их иден'
тификации проводятся последующие этапы про'
цесса управления рисками и осуществляются
мероприятия по минимизации последствий про'
явления рисков для осуществления инноваци'
онно'инвестиционных проектов организаций
строительной сферы.
На этапе идентификации рисков большое
значение имеет анализ положения на строитель'
ном рынке, а также общей ситуации в стране и
регионе для осуществления превентивных мер с
целью минимизации рисков. Поэтому необхо'
димо выявить факторы, определяющие уровень
рисков осуществления инновационно'инвестици'
онных проектов, которые можно классифициро'
вать по таким категориям и признакам:
• по степени влияния на предпринимательс'
кую деятельность строительной организации (в
зависимости от вида деятельности: производствен'
ная, инвестиционная, инновационная, коммерчес'
кая и т.д., и от соответствующих ей рисков);
• степени управляемости рисков строитель'
ной организации (неуправляемые, трудно управ'
ляемые, хорошо управляемые);
• характеру воздействия на риски иннова'
ционно'инвестиционных проектов;
• источнику возникновения рисковых фак'
торов (внешняя среда, качество хозяйствования).
Невозможно учесть все рисковые факторы,
но можно выделить главные из них по резуль'
татам воздействия на устойчивость функциони'
рования строительного предприятия. При этом
необходимо выявить, какой эффект обусловли'
вает то или иное рисковое событие, каково его
влияние на результат и насколько велика веро'
ятность его наступления.
Процесс управления рисками инвестицион'
ной деятельности строительных организаций в
условиях неопределенности окружающей среды
должен включать:
• анализ внешней и внутренней среды ин'
новационно'инвестиционного проекта;
• определение вероятности (частоты) наступ'
ления события;
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• выявление степени и величины инвести'
ционного риска;
• определение последствий проявления рис'
ков (удорожание работ, убытки, увеличение про'
должительности строительства и т.д.);
• выбор необходимых методов минимизации
негативных последствий (уменьшения финансо'
вых и прочих потерь).
Описание возможных источников рисков
строительной компании позволяет создать сис'
тему регулярных процедур обнаружения факто'
ров рисков в конкретных условиях, сузить поле
проявления неучтенных факторов и приступить
к планомерной разработке мероприятий, ослаб'
ляющих нежелательное действие факторов рис'
ков, и тем способствовать установлению режима
экономически безопасного функционирования
организаций строительного комплекса.
Интегральная оценка последствий рисковых
ситуаций при осуществлении инновационно'ин'
вестиционной деятельности в строительстве яв'
ляется обобщенным результатом качественного
и количественного анализа рисков инновацион'
но'инвестиционного проекта.
Качественная оценка инновационно'инвести'
ционных рисков ' это оценка условий возникно'
вения рисков и определение их воздействия на
проект стандартными методами и средствами.
Использование этих средств помогает частично
избежать неопределенности, которая часто встре'
чается в инновационно'инвестиционном проек'
те. В течение жизненного цикла проекта должна
происходить постоянная переоценка рисков.
Количественная оценка инновационно'ин'
вестиционных рисков определяет вероятность
возникновения рисков и влияние последствий
рисков на проект, что помогает группе управле'
ния проектом верно принимать решения и избе'
гать неопределенностей3.
При анализе характера воздействия внутрен'
них и внешних факторов на организации строи'
тельного комплекса в России было выявлено,
что главными источниками рисков выступают
внешние факторы, обусловливающие уровень
рискованности предпринимательской деятельно'
сти, так как в настоящее время неопределенность
внешней среды в России носит непредсказуе'
мый характер.
В условиях повышенной сложности и под'
вижности строительной сферы для того чтобы
успешно противостоять среде, сложность и быс'
трота принятия решений в фирме должны соот'
ветствовать сложности и быстроте изменений,
происходящих во внешней среде.

Одним из элементов оценки рисков являет'
ся изучение последствий их материализации, а
также размера экономического ущерба. Различ'
ные варианты негативных последствий проявле'
ния рисков дифференцируются на измеряемые
в количественном выражении и не измеряемые,
имеющие качественную характеристику. Изме'
рить количественное выражение материализации
рисков возможно при возникновении непроиз'
водительных затрат, убытков, увеличении себес'
тоимости, а также можно оценить размер упу'
щенной выгоды, что дает возможность строи'
тельной организации выбрать метод, позволяю'
щий минимизировать как степень воздействия
рисков, так и величину негативных последствий4.
Эффективное управление рисками иннова'
ционно'инвестиционной деятельности строитель'
ных предприятий в условиях экономической не'
стабильности, на наш взгляд, возможно при со'
блюдении следующих условий:
• оптимальное сочетание централизации и де'
централизации управления как инвестиционной
деятельностью, так и рисками;
• организация аналитического обеспечения
управления инвестиционной деятельностью, раз'
работка новых целей и задач по совершенствова'
нию организации аналитического обеспечения ме'
тодического аппарата управления инвестиционными
рисками с учетом фактора неопределенности;
• взаимодействие и разумная регламентация,
постоянство аналитического обеспечения и ин'
формационной достаточности управления инве'
стиционными рисками;
• непрерывность повышения квалификации
менеджеров по управлению рисками и иннова'
ционно'инвестиционной деятельностью.
Применение тех или иных методов управ'
ления рисками зависит от каждой конкретной
ситуации, так как в практической деятельности
достаточно трудно разделить риски по категори'
ям, поэтому не может быть точных рекоменда'
ций по управлению рисками, но возможно пред'
ложить комплекс внутренних направлений уп'
равления рисками для строительных предприя'
тий, который включает5:
• избежание рисков (уклонение от рисков) '
отказ от ненадежных партнеров;
• самострахование в виде резервирования
(снижение риска);
• диверсификация риска внутри строитель'
ной организации и ее видов деятельности (внут'
реннее распределение риска);
• контроль над степенью риска и коррекция
решений по управлению рискам (мониторинг
риска);

3
Лансков А.В., Фомин Е.П., Чумак В.А. Классифика'
ция, анализ и управление рисками на предприятии. Са'
мара, 2005.

4
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• прогнозирование внешней обстановки;
• совершенствование управления оборотны'
ми средствами;
• стратегическое планирование деятельности;
• превентивные методы минимизации и ло'
кализации рисков (ограничение уровня рисков;
оптимизация налогообложения; конкурсный от'
бор исполнителей инвестиционных проектов;
сокращение перечня форс'мажорных обстоя'
тельств в договорах с контрагентами; обеспече'
ние компенсации возможных финансовых по'
терь за счет включаемой в договоры системы
штрафных санкций).
Минимизация как внутренних, так и вне'
шних рисков организаций строительного комп'
лекса в основном связана с совершенствованием
функционирования внутренних подразделений
организаций, их способностью предвидеть, ми'
нимизировать и преодолевать кризисы.
Распределение общих рисков заключается в
объединении (с разной степенью интеграции) с
другими участниками, заинтересованными в ус'

пехе реализации инновационно'инвестиционного
проекта.
Комплексное использование или сочетание
приведенных выше методов и инструментов по'
зволяет обеспечить повышение экономической
безопасности реализации рисковых инновацион'
но'инвестиционных проектов, а также достиже'
ние и последующее поддержание приемлемого
уровня рисков инвестиционной деятельности
организации. Приведенные направления внут'
реннего управления инвестиционными рисками
строительной компании должны сочетаться при
внедрении с планированием оптимально эффек'
тивной инвестиционной стратегии.
Процесс управления рисками инновацион'
но'инвестиционной деятельности должен быть
способен к постоянному модифицированию с
применением комплекса методов управления на
всех этапах на основе поступающих информа'
ционных потоков, т.е. быть адаптивным отно'
сительно изменений окружающей среды, возни'
кающих в ходе такой деятельности.
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что государственное воздействие и его роль в
инновационной деятельности становятся важнейшим инструментом обеспечения высоких тем'
пов экономического роста. Цель статьи ' рассмотреть особенности регулирующей роли государ'
ства в инновационной сфере.
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Формирование рыночных отношений в Рос'
сии коренным образом меняет систему государствен'
ного управления инновациями. Принципиально из'
меняются функции органов государственного уп'
равления в связи с переходом от ведомственно'от'
раслевого к программно'целевому управлению.
Можно выделить особенности государственного
регулирования инновационной деятельности в Рос'
сийской Федерации.
Правительство Российской Федерации совмес'
тно с регионами управляет единой топливно'энер'
гетической и транспортной системами, оборонны'
ми предприятиями, связью и информацией, метро'
логией и стандартизацией, программами фундамен'
тальных НИР и стимулирования нововведений.
Государственная инновационная политика в
России реализуется на двух уровнях деятельности:
общегосударственном (федеральном) и региональ'
ном (местном).
Основной задачей федеральной инновацион'
ной политики является создание благоприятного ин'
новационного климата для материализации госу'
дарственных приоритетов научно'технического раз'
вития в экономической сфере. Общегосударствен'
ная политика направлена на решение проблем ме'
жотраслевого и отраслевого характера, приводящих
к кардинальному изменению технологической базы
страны и требующих концентрации ресурсов в мас'
штабе национальной экономики.
Общие вопросы инновационной политики от'
ражены в указах Президента РФ, в подготовке ко'
торых участвуют отделы аппарата Президента, а так'
же Совет по научно'технической политике при
Президенте РФ. Являясь консультативным орга'
ном, Совет информирует Президента о процессах,
происходящих в научно'технической сфере в стра'
не и за рубежом; разрабатывает предложения о стра'
тегии научно'технической политики и формирова'
нии приоритетных направлений в ее реализации;
подготавливает предложения по заключению меж'
государственных соглашений по научно'техничес'
ким вопросам; и т.п.

Органы законодательной власти РФ ' Госу'
дарственная Дума и Совет Федерации ' имеют пра'
во на законодательные инициативы в сфере инно'
вационной деятельности. На сегодняшний день дей'
ствует Постановление Правительства РФ от 24 июля
1998 г. № 832 “О Концепции инновационной по'
литики Российской Федерации на 1998'2000 годы”.
Для целей настоящей Концепции используются
следующие термины:
• инновация (нововведение) ' конечный резуль'
тат инновационной деятельности, получивший ре'
ализацию в виде нового или усовершенствованно'
го продукта, реализуемого на рынке, нового или
усовершенствованного технологического процесса,
используемого в практической деятельности;
• инновационная деятельность ' процесс, на'
правленный на воплощение результатов закончен'
ных научных исследований и разработок либо иных
научно'технических достижений в новый или усо'
вершенствованный продукт, реализуемый на рын'
ке, в новый или усовершенствованный технологи'
ческий процесс, используемый в практической дея'
тельности, а также связанные с этим дополнитель'
ные научные исследования и разработки;
• государственная инновационная политика '
определение органами государственной власти Рос'
сийской Федерации и органами государственной вла'
сти субъектов Российской Федерации целей иннова'
ционной стратегии и механизмов поддержки при'
оритетных инновационных программ и проектов;
• инновационный потенциал (государства, реги'
она, отрасли, организации) ' совокупность различ'
ных видов ресурсов, включая материальные, фи'
нансовые, интеллектуальные, научно'технические и
иные ресурсы, необходимые для осуществления
инновационной деятельности;
• инновационная сфера ' область деятельности
производителей и потребителей инновационной про'
дукции (работ, услуг), включающая создание и рас'
пространение инноваций;
• инновационная инфраструктура ' организа'
ции, способствующие осуществлению инновацион'
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ной деятельности (инновационно'технологические
центры, технологические инкубаторы, технопарки,
учебно'деловые центры и другие специализирован'
ные организации);
• инновационная программа (федеральная, меж'
государственная, региональная, межрегиональная, от'
раслевая) ' комплекс инновационных проектов и
мероприятий, согласованный по ресурсам, испол'
нителям и срокам их осуществления и обеспечива'
ющий эффективное решение задач по освоению и
распространению принципиально новых видов про'
дукции (технологий).
Правительственная комиссия по научно'техни'
ческой политике, возглавляемая Председателем Пра'
вительства, координирует деятельность министерств
и ведомств в инновационной сфере, обеспечивая
согласованную работу федеральных органов испол'
нительной власти и исполнительных органов субъек'
тов РФ, Российской академии наук, отраслевых ака'
демий наук по формированию и реализации госу'
дарственной политики в инновационной сфере, по
стимулированию реализации в производстве науч'
но'технических достижений.
Исключительной прерогативой государства яв'
ляется правовое регулирование инновационной де'
ятельности. Однако до сих пор отсутствует законо'
дательное закрепление инновационной деятельнос'
ти, прав инноваторов, механизма разработки и реа'
лизации инновационной политики. Комиссия по
научно'технической политике, созданная при Пра'
вительстве РФ для координации действий государ'
ственных органов управления в вопросах развития
инновационной деятельности, приняла Положение
“О приоритетных направлениях развития науки и
техники и перечне критических технологий феде'
рального уровня”.
Одна из функций государства по поддержке
инновационной деятельности ' руководство фор'
мированием федеральных целевых программ. Раз'
работка ведется в рамках государственных научно'
технических программ. Координацию усилий госу'
дарства по поддержке инновационной деятельнос'
ти осуществляют три ведомства ' Министерство
экономики, Министерство промышленности, науки
и технологий и Государственный комитет по про'
мышленной политике.
Министерство экономики РФ, непосредствен'
но разрабатывающее государственную инновацион'
ную политику, определяет приоритеты в развитии
отраслей национальной экономики, основные на'
правления инвестиционной политики, в том числе
меры по стимулированию инновационной деятель'
ности. Координацию выполнения стратегии разви'
тия промышленности осуществляет Госкомитет РФ
по промышленной политике. Госкомитет разраба'
тывает предложения по основным направлениям ин'

вестиционной политики, осуществляет меры по раз'
витию предпринимательства, конкуренции, поддер'
жке малого и среднего бизнеса в промышленном
комплексе страны, а также определяет перспектив'
ные направления НИОКР в промышленности.
Бюджетное обеспечение инновационной поли'
тики и аудит осуществляет Министерство финан'
сов РФ.
Сейчас, в условиях кризиса экономики Рос'
сии, безвозвратное бюджетное финансирование рас'
пространяется только на фундаментальные иссле'
дования. Во всех остальных случаях финансирова'
ние предоставляется на срочной, возвратной и плат'
ной основе.
В России функционируют специальные госу'
дарственные органы (Госкомитет РФ по поддержке
и развитию малого предпринимательства, Федераль'
ный фонд поддержки малого предпринимательства),
которые финансируют предпринимательские про'
екты и предоставляют государственные гарантии под
кредиты коммерческих банков и других финансо'
вых структур. Государственные внебюджетные фор'
мы поддержки инновационной деятельности фи'
нансируют мероприятия за счет внебюджетных
фондов, создаваемых в соответствии с Постановле'
нием Правительства РФ. Внебюджетные фонды
создаются за счет добровольных отчислений пред'
приятий и организаций. В РФ субъектами образо'
вания внебюджетных фондов являются: Министер'
ство промышленности, науки и технологии РФ, фор'
мирующее Российский фонд технологического раз'
вития; федеральные министерства, создающие вне'
бюджетные фонды соответствующих министерств;
другие федеральные органы исполнительной влас'
ти, образующие внебюджетные фонды ведомств;
корпорации, концерны и ассоциации, которые фор'
мируют внебюджетные фонды объединений. Фе'
деральный экологический фонд Российской Феде'
рации осуществляет поддержку инновационной де'
ятельности в этой сфере. Из средств Фонда, обра'
зующихся за счет платы за выбросы, сбросы заг'
рязняющих веществ в окружающую среду, финан'
сируются научно'исследовательские работы, внедре'
ние ресурсосберегающих экологически чистых тех'
нологий.
Инновационная политика, согласно Постанов'
лению правительства, призвана обеспечить увели'
чение внутреннего валового продукта страны за счет
освоения производства принципиально новых ви'
дов продукции и технологий, а также расширения
на этой основе рынков сбыта отечественных това'
ров.
На наш взгляд, с учетом сегодняшнего состоя'
ния экономики инновационная политика на совре'
менном этапе рыночных реформ должна способство'
вать развитию научно'технического потенциала,
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формированию современных технологических укладов
в отраслях экономики, вытеснению устаревших ук'
ладов и повышению конкурентоспособности продук'
ции. Определяющей особенностью передачи резуль'
татов научных исследований для их освоения в про'
изводстве должно быть создание и развитие систе'
мы коммерческих форм взаимодействия науки и
производства.
Сложившийся уровень спроса на внешнем и
внутреннем рынках на продукцию отраслей про'
мышленности должен определять и перспективу их
развития, и структурные изменения основных про'
изводственных фондов.
Важно отметить, что отрасли, вышедшие со сво'
ей продукцией на мировой рынок (топливно'энер'
гетический комплекс, металлургия, химия), для зак'
репления на нем нуждаются в повышении эффек'
тивности производственного потенциала. Другие
отрасли, производящие потенциально конкурентос'
пособную на мировом рынке продукцию (машино'
строение и оборонный комплекс), нуждаются в го'
сударственной поддержке, чтобы выйти на миро'
вой рынок. Большего внимания требует третья груп'
па отраслей, ориентированная в основном на внут'
ренний рынок (пищевая и легкая промышленность,
промышленность строительных материалов). Ин'
новационная политика в отношении этих групп
отраслей отличается по характеру, масштабам под'
держки, объему ресурсов, необходимых для обнов'
ления и модернизации производственного потен'
циала на основе реализации отечественных дости'
жений науки и техники.
Особенности государственного воздействия на
инновационные проекты предприятия можно вы'
делить при анализе теоретических моделей разви'
тия национальной инновационной системы:
1. Рыночная эволюционная. Данная модель
предполагает формирование национальной инно'
вационной системы (НИС) “естественным” обра'
зом снизу вверх ' от генерируемого платежеспособ'
ного спроса к формированию адекватного предло'
жения. В этом случае задачи государства состоят в
реализации двух функций:
• продолжение политики поддержки (безвоз'
мездное субсидирование) системы производства на'
учных кадров, сферы фундаментальных исследова'
ний и, возможно, части прикладных исследований
и разработок, как системы, производящей “обще'
ственное благо”, и среды, необходимой для станов'
ления всех остальных “рыночных” институтов НИС;
• снижение трансакционных барьеров на пути
инноваций и стимулирование частного спроса на
инновационную деятельность и инновации неза'
висимо от источника этих инноваций: совершен'
ствование законодательной и нормативной базы,

налоговое стимулирование вложений в технологии
и инновации и т.д.
Существенной особенностью данного подхода
является отказ государства от выстраивания инсти'
туциональной структуры новой НИС: структурные
элементы создаются и развиваются под воздействием
и в меру развития платежеспособного спроса субъек'
тов (одним из которых является и само государство
в рамках своих функций). В рамках такой страте'
гии основной упор государственной политики дол'
жен быть сделан на повышении эффективности
расходования государственных средств.
Вероятный сценарий развития событий (веро'
ятный облик будущей НИС) в случае реализации
этого варианта состоит в сохранении в сильно “сжа'
том” масштабе государственной системы фундамен'
тальной науки и государственного образования, раз'
витии до определенного (небольшого) размера сег'
мента “корпоративной науки”, сконцентрированной
в ограниченном числе крупных российских и транс'
национальных корпораций, создании сети малых
предприятий, обслуживающей сегмент среднего
бизнеса и удовлетворяющей их спрос на мелкие
инновационные проекты (адаптация зарубежных
технологий к специфическим условиям и т.п.).
Основные риски заключаются в следующем:
сохранение сегментации и неполноты НИС (от'
сутствие связей между государственным секто'
ром образования и фундаментальных исследова'
ний и негосударственным сектором ОКР при от'
сутствии промежуточного сектора прикладных ис'
следований), усиление технологической зависи'
мости экономики от зарубежных производителей
технологий, формирование устойчивого отстава'
ния в технологиях (технологический уклад n ' 1
от уровня лидеров), отток наиболее талантливых
кадров в другие страны.
2. Рыночная радикальная. Эта модель предпо'
лагает ускоренную реализацию первого сценария и
состоит в том, что государство сохраняет за собой
обязательства по финансированию только тех ис'
следований и разработок, которые необходимы для
реализации функций самого государства. Радикально
меняется система государственного финансирова'
ния научных исследований, при котором средства
распределяются на проектной конкурсной основе
между коллективами (организациями) любой фор'
мы собственности и любой страновой принадлеж'
ности. Одновременно высвобожденные ресурсы
“транслируются” в промышленность и другие от'
расли в виде системы субсидий и льгот на проведе'
ние ИР, реализацию инноваций и т.д., что должно
стимулировать частный спрос на инновации за счет
сокращения прямого государственного спроса на ИР.
Такой путь предполагает также ускоренный пере'
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ход к частному (или, по меньшей мере, к платному)
высшему образованию, что позволит “транслиро'
вать” спрос на систему высшего образования без
вмешательства государства.
Вероятный сценарий развития событий состо'
ит: в кардинальном сокращении государственного
сектора, прежде всего академического, быстрой пе'
реориентации организаций на иные источники фи'
нансирования ' зарубежные и частные российские,
ускоренном росте частного сегмента в ОКР, росте
внутрикорпоративных исследовательских подразде'
лений.
Основные риски заключаются в следующем:'
вероятна ликвидация российской фундаментальной
науки, сокращение производства научных кадров
(или “потенциально'научных” кадров ' имеющих
адекватное образование для занятий наукой), за'
медленное развитие инновационных фирм, гене'
рирующих значимые продуктовые и технологичес'
кие инновации.
3. Институциональная “достройка”. Этот под'
ход базируется на утверждении, что сохранившиеся
базовые элементы НИС сами по себе достаточно
“хороши”, но не работают, поскольку отсутствуют
механизмы связи между ними. Соответственно, со'
держание данного варианта ' развитие недостаю'
щих элементов и распространение новых форм: вен'
чурные фонды, инновационно'внедренческие фир'
мы и центры, технопарки, центры трансфера тех'
нологий и т.д. Этот вариант наиболее близок к дек'
ларировавшейся в сфере науки инноваций полити'
ке 1990'х и начала 2000'х гг. и наиболее вероятен,
как компромиссный в настоящее время.
Вероятный сценарий развития событий состо'
ит: в расширении инновационной инфраструкту'
ры, появлении в ней новых элементов, сочетаю'
щихся с сохранением ее фрагментарности в “обслу'
живании” инновационного процесса и, соответствен'
но, низкой результативностью; в зависимости НИС
от государственной поддержки, в целом возрастаю'
щей на фоне низко интенсивных процессов само'
развития ее элементов; в усилении распыления
бюджетных ресурсов по множеству новых направ'
лений, следствием которого станет сохранение тен'
денций к ухудшению качества основных существу'
ющих элементов НИС (фундаментальная и при'
кладная наука).
Основные риски заключаются в следующем:
высок риск того, что механическое копирование
множества существующих за рубежом институтов в
сфере инноваций не приведет автоматически к фор'
мированию конкурентоспособной НИС в силу низ'
кого качества ее существующих элементов, при этом
весьма ограниченным будет эффект в части обес'

печения связи между различными элементами НИС;
вероятны ошибки в определении масштабов необ'
ходимых достраиваемых элементов НИС и рассог'
ласования в настройке функционирования этих эле'
ментов, что усилит несбалансированность НИС;
увлечение различными новыми формами может
оказать негативное влияние на решение задач по'
вышения качества уже существующих базовых эле'
ментов НИС и, возможно, привести к дальнейшей
деградации основных существующих элементов
НИС.
4. Инновационноактивная. Эта модель исхо'
дит из того, что предложение создает спрос, при
этом низкий спрос на инновации в предпринима'
тельском секторе обусловлен отсутствием предло'
жения инновационного продукта. В этой связи тре'
буется существенно увеличить расходы на коммер'
циализацию передовых технологий для быстрого
доведения до практически применимого уровня су'
ществующих заделов.
Основные риски заключаются в следующем:
риск невостребованности передовых коммерческих
технологий в силу отсталых научно'технологичес'
ких укладов в предпринимательском секторе мало
восприимчив к передовым технологиям; внедрение
новых технологий может существенно сдерживать'
ся низким уровнем технологического развития пред'
приятий вторичного уровня кооперации.
5. “Знаниеактивная”. Эта модель подобна пре'
дыдущему варианту, акцент смещен в начало инно'
вационного цикла и в развитие инновационного
образования. Основа данного подхода ' интенсив'
ные вложения в человеческий капитал, при этом
задача состоит в создании “инновационного чело'
века”, который будет склонен к инновациям и но'
вым знаниям, независимо от того, где он работает '
в промышленности, в науке, в госуправлении и т.д.
Это обеспечивает “связку” спроса и предложения и
формирует потребности в формировании различ'
ных инновационных институтов.
Основные риски заключаются в следующем:
процесс подготовки ориентированных на иннова'
ции специалистов занимает значительное время, еще
большее время может потребоваться на занятие та'
кими людьми руководящих должностей в компа'
ниях, в этой связи эффект от данного подхода воз'
можен только в долгосрочной перспективе.
На наш взгляд, практическая инновационная
политика той или иной страны, как правило, не
является “чистым” выражением определенной тео'
ретической модели, а представляет собой компози'
цию мер различной направленности, при этом мож'
но отметить существенную страновую специфич'
ность реализуемых инновационных политик.
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Развитие маркетинга сбыта предприятия
© 2009 Т.О. Капп
Всероссийский заочный финансово'экономический институт, г. Москва
В статье рассматривается эффективность взаимодействия элементов системы управления про'
цессом реализации продукции. Целью применения маркетинговых технологий является повы'
шение эффективности деятельности компании.
Ключевые слова: маркетинг, сбыт, маркетинг сбыта, маркетинговые технологии, маркетинговые
исследования, коммуникации, дистрибуция, конкурентоспособность, эффективность, страте'
гия, цель.

В условиях глобального кризиса наблюда'
ется спад в развитии основных сфер машино'
строительного комплекса, что свидетельствует о
наличии определенных проблем, сдерживающих
реализацию потенциальных возможностей про'
мышленного производства.
Обеспечение экономического развития Рос'
сии, стабилизации и роста регионального произ'
водства, его конкурентоспособности с применени'
ем современных маркетинговых технологий при'
влекает внимание к проблемам повышения эф'
фективности сферы бизнеса, совершенствования
сбытовых и логистических функций предприятия
с учетом использования рыночных механизмов.
Это требует принципиально новых подходов к ре'
шению организационно'экономических задач уп'
равления маркетинговыми технологиями.
Эффективная работа службы сбыта ' одна
из наиболее важных составляющих финансово'
го благополучия компании. Именно этот отдел
приносит деньги и является лицом компании,
общаясь с внешней средой. Поэтому особенно
важными остаются следующие вопросы:
• Насколько эффективно работает служба
сбыта компании?
• Какие проблемы существуют в сфере про'
даж компании?
• Какие меры могли бы повысить результа'
тивность работы сбыта?
И даже когда компания достигает постав'
ленных целей, поиск новых ресурсов и возмож'
ностей для получения большего количества кли'
ентов, прибыли, новых ресурсов продолжается.
Увеличение объема реализации продукции ' за'
бота не только отдела сбыта. Практически все
процессы, протекающие в компании, так или
иначе отражаются на результате. Перебои на про'
изводстве, проблемы на таможне, эффективность
финансового менеджмента, стиль управления
персоналом, профессионализм секретаря ' все
влияет на уровень объема продаж.
Кроме того, на увеличение продаж работа'
ют имидж и репутация компании, привлекатель'

ная и надежная упаковка, поддержание постоян'
ного качества продукции, точность и регуляр'
ность поставок, профессиональный менеджмент
и персонал компании, оптимизированные биз'
нес'процессы, ноу'хау, инвестиции в бизнес, его
развитие и т.д. Очевидно следующее: чем боль'
ше возможностей использует компания для уве'
личения объема реализации продукции, тем боль'
ших результатов она достигнет.
В процессе управления службой сбыта су'
ществует взаимосвязь между планированием и
оценкой эффективности работы, ключевая роль
здесь отводится маркетинговой проверке, кото'
рая является исчерпывающим периодическим
исследованием и оценкой маркетинговой систе'
мы организации. Необходимо достигнутые ре'
зультаты сравнить с запланированными целями;
выяснить факторы, повлиявшие на разницу це'
лей и результатов, и составить план действий на
будущие периоды.
Управление сбытом на основе маркетинго'
вого подхода способствует развитию организа'
ционного и экономического механизмов управ'
ления предприятием в целом. Маркетинг явля'
ется образующим, центральным элементом фор'
мирования стратегического менеджмента, тогда
как управление потоками, каналами и измене'
ниями лежит в основе решения стратегических
задач маркетинга сбыта предприятия.
В основе всех успешных стратегий, в том
числе и маркетинговых, лежат два принципа,
сформулированных еще Наполеоном: “Концен'
трация сил в нужном месте и в нужное время”.
В теории маркетинга это означает: концентра'
ция различных средств маркетинга на целевом
рынке и своевременное осуществление постав'
ленных задач.
По мнению автора, маркетинг сбыта ' это
целостная совокупность форм и методов выпол'
нения плана поставок с учетом запросов потре'
бителей за счет обоснования выгодных каналов
продвижения продукции в режиме оптимизации
затрат. Кроме того, это четкая организация вза'
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имодействия всех элементов системы управле'
ния процессом реализации изготовленной про'
дукции с целью удовлетворения потребностей по'
купателей, установления долгосрочных взаимо'
выгодных обменов и непременным условием
получения конкурентных преимуществ, умения
воздействовать на уровень, время и характер спро'
са, повышения предпринимательского эффекта
деятельности компании. Тем самым обеспечива'
ется выход на новые рынки, своевременная раз'
работка новых видов продукции, увеличение
объема продаж и прибыли. Для этого необходи'
ма четко разработанная стратегия маркетинга сбы'
та компании.
Предлагаемый механизм формирования стра'
тегии маркетинга сбыта выпускаемой предприя'
тием продукции позволяет принимать обосно'
ванные управленческие решения на перспективу
дальнейшего развития, а также отражает влия'
ние маркетингового потенциала на показатели
реализации продукции (рис. 1).

• эффективность деятельности с учетом кон'
курентного преимущества в условиях партнерс'
ких отношений с клиентами;
• социальные решения с целью своевремен'
ного выявления неудовлетворенного спроса и
формирования гармоничного развития общества;
• формирование синергетического эффекта за
счет интеграции коммерческих структур компа'
нии и качества исполнения принятых маркетин'
говых стратегий.
Представленные решения способны обеспе'
чить эффективность рыночного участия компа'
нии в современных условиях, роста показателей
сбыта продукции, формирования маркетинговой
концепции управления предприятием.
Для удовлетворения спроса необходимо изу'
чить положение дел на сегментах рынка, про'
анализировать рыночные процессы. В этом слу'
чае организуются маркетинговые исследования,
цель которых заключается в изучении спроса на
производимую продукцию и в формировании
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Исследования рынка, внешней среды, конкурентов
Определение общих целей компании
Определение маркетинговой стратегии сбыта
Позиционирование

Торговая
марка

Стимулирование
сбыта

Признание
марки

Цена

Прямой
маркетинг

Товар

Дистрибуция

Анализ
затрат

Распределение

Реклама

Связи
с общественностью

Творческий
подход

Анализ реакции потребителей
Оценка стратегии маркетинга сбыта

Обратная
связь

Рис. 1. Механизм формирования стратегии маркетинга сбыта
Далее сформулированы основные направле'
ния деятельности компании, которые способству'
ют построению оптимальной структуры марке'
тинга сбыта:
• рыночная ориентация: производить то, что
необходимо обществу, а не пытаться продать то,
что уже произведено;
• маркетинговая ориентация сбытовой дея'
тельности, разработанная в соответствии с кор'
поративной миссией программ;

прогнозных показателей объема реализации и цен
на продукцию. Каждое предприятие определяет
стратегию, направление деятельности и в связи
с этим свои маркетинговые действия и перио'
дичность отчетов.
Маркетинговые технологии позволяют ак'
тивизировать рыночные отношения, выявляют
потребности, определяют направления деятель'
ности участников рынка. Компания должна про'
изводить необходимый потребителю товар соот'
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ветствующего качества, своевременно довести его
до места назначения. Только при условии четко
организованной системы сбыта продукции ком'
пании обеспечивается коммерческий успех.
Ужесточение конкурентной борьбы, появле'
ние и развитие рыночной философии, ориенти'
рованной на покупателя, трансформировали идею
CRM (Customer Relationship Management ' уп'
равление отношениями с клиентами), представ'
ляющую собой новую управленческую концеп'
цию, технологию ведения бизнеса. Данная тех'
нология позволяет фиксировать все протекаю'
щие между клиентами компании и ее сотрудни'
ками процессы, оптимизировать деятельность
отдела маркетинга, сбыта, снабжения, сервиса и
всей компании в целом. Так, инвестиции в CRM'
технологии непосредственно влияют на эффек'
тивность и стабильность бизнеса.
Интернет произвел революцию практически
во всех сферах бизнеса и предоставляет компа'
ниям уникальные конкурентные преимущества,
а именно: сокращение финансовых затрат, а зна'
чит, и снижение себестоимости продукции; со'
кращение временных затрат; расширение рын'
ков сбыта; привлечение новых покупателей и др.
Закон синергии, гласящий, что сумма
свойств организационного целого превышает
“арифметическую” сумму свойств каждого из его
элементов в отдельности, считают основопола'
гающим законом организации. Это определяет'
ся тем, что действие других законов организа'
ции в итоге направлено на достижение более
высоких значений синергетического эффекта;
помимо сокращения издержек и расходов на уп'
равление, оно позволяет компании ускорить вне'
дрение инноваций, оптимизировать загрузку обо'
рудования и персонала, добиться увеличения
объемов продаж. Предприятия, использующие
данный эффект своих подразделений, имеют су'

щественные преимущества перед конкурентами.
Таким образом, необходимо систематизировать
службу сбыта предприятия за счет интеграции
отделов снабжения, сбыта, экспортных поставок,
маркетинга, логистики, сервисного обслужива'
ния и аналитической службы с целью получе'
ния синергетического эффекта.
Цель предложенной структуры ' оптимиза'
ция затрат на основе эффективного взаимодей'
ствия; задачи ' удержание и установление дол'
госрочных контактов и взаимоотношений с по'
требителями, создание клиентской базы, изуче'
ние спроса, увеличение числа постоянных кли'
ентов и объема продаж. В результате тесного вза'
имодействия участников структуры и координа'
ции их действий существенно повышается кон'
курентоспособность деятельности компании по
критерию “эффективность”. Программа совер'
шенствования организационной структуры уп'
равления предполагает уточнение функций всех
подразделений, определение прав и обязаннос'
тей каждого руководителя и сотрудника, устра'
нение многоступенчатости, дублирования функ'
ций и информационных потоков.
Необходимо обратить внимание на целесо'
образность мотивации труда в организации. Ниже
представлены модель мотивации работников сбы'
товых структур и методика измерения эффек'
тивности их деятельности с целью поступатель'
ного развития маркетинга сбыта. Если учиты'
вать отношение затрат к полученному результа'
ту, отдача от инвестиций в проекты по совер'
шенствованию мотивации ' одна из самых вы'
соких.
Для машиностроительного предприятия ав'
тор предлагает следующую модель мотивации
сотрудников отдела сбыта (см. таблицу).
Далее предлагается методика измерения эф'
фективности деятельности работников отдела
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Модель мотивации сотрудников отдела сбыта
Вид мотивации
Материальная

Нематериальная

Особенности
Формулировка целей и задач сотрудников на основании должностных инструкций
Соотношение постоянной и переменной составляющих оплаты труда
Внедрение прозрачной, дифференцированной оплаты труда
Классификация персонала и построение комплекса материальной мотивации
сотрудников
Введение квартальной и годовой премии по итогам выполнения поставленных
задач
Методика измерения эффективности работы сотрудников по основным критериям
Предоставление возможности профессионального роста (по достижении
определенного уровня знаний предоставление возможности руководства группой)
Создание групп (3-4 чел.) посредством регионального или отраслевого деления
Делегирование полномочий и задач внутри группы
Обучение персонала
Полномочия в принятии решений
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Показатели
Стаж работы
Производственные показатели
Персональная оценка

Уровни
Оклад
Бонусы за успехи
Обучение
1

Повышение оклада
Бонусы
за выполнение плана
Квартальные бонусы
Обучение
2

Повышение оклада
Расширение системы
бонусов
Кандидат на должность
руководителя группы
Полномочия в принятии
решений
3

Рис. 2. Методика измерения эффективности работы работника сбыта
сбыта (рис. 2). Предусматривается трехуровне'
вая система мотивации, причем каждый уровень
определяется тремя основными показателями:
• стажем работы;
• производственными показателями: процен'
том выполнения плана продаж; процентом де'
биторской задолженности (соотношение предва'
рительной оплаты и рассрочки платежа);
• персональной оценкой работника: компе'
тентностью, профессионализмом, качеством ра'
боты, сохранением клиентов и привлечением но'
вых, развитием рынка, стабильностью результа'
тов, творческим подходом.
В зависимости от выполнения на опреде'
ленном уровне основных показателей работник
становится кандидатом на переход в следующий
уровень с более высокими статусными показате'
лями и возможностями.
Внедрение инноваций в кризисный период '
ключевой способ сохранить устойчивость пред'
приятия и определить ход дальнейшего разви'
тия. Повышение интенсивности инновационной
деятельности ' важнейшее условие выхода из
кризиса, обеспечения динамичного развития и
устойчивого положения промышленного пред'
приятия на рынках выпускаемой продукции,
повышения конкурентоспособности. Маркетинг
в промышленном бизнесе нацелен на осуществ'
ление сбытовой деятельности предприятия с уче'
том уровня спроса, цены, товарной политики,

системы распределения, продвижения и пози'
ционирования продукции. Возникают принци'
пиально новые подходы и возможности конку'
рентных взаимоотношений. Для успешной реа'
лизации продукции промышленного назначения
необходима эффективная система дистрибуции,
гибкого использования форм и методов логис'
тики, совершенствования системы товародвиже'
ния. Применение маркетинговых технологий
нацелено на выполнение основной миссии ком'
пании на базе маркетинговых программ и гиб'
кого использования ценовой, товарной, распре'
делительной, коммуникативной политики с це'
лью получения конкурентных преимуществ в
сегментах сбыта.
Путь к успеху включает в себя активное твор'
чество, стратегическое управление, постоянное
совершенствование, преданность делу. Обычная
работа вчера ' сегодня устаревшая схема. Каким
бы способом вы ни добились вчера своего поло'
жения, сегодня этого уже недостаточно. Альберт
Эйнштейн как'то сказал, что невозможно решить
проблему, находясь на том же уровне сознания,
на котором мы ее создали. Новый век предоста'
вил творческому человеку неограниченные воз'
можности. Когда исчерпаны все технологичес'
кие резервы роста и возможности создания кон'
курентных преимуществ компании, остается не'
иссякаемая энергия творчества и человеческого
энтузиазма.
Поступила в редакцию 09.10.2009 г.
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Роль и место объектов интеллектуальной собственности
в инновационной деятельности
© 2009 А.В. Симонян
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
В статье обосновано, что для России обеспечение инновационного характера технологического
развития имеет приоритетное значение, поскольку лишь на базе инновационной деятельности
возможны ускоренное создание современной технологической базы, производство конкурен'
тоспособных видов продукции и в конечном счете выход в фазу устойчивого экономического
роста.
Ключевые слова: инновация, экономика знаний, инновационная деятельность, инновационный
процесс, интеллектуальная собственность, рыночные преобразования.

Под инновационной деятельностью следует
понимать деятельность, направленную на исполь'
зование результатов научных исследований и тех'
нических решений для расширения и обновле'
ния номенклатуры и улучшения качества выпус'
каемой продукции (товаров, услуг), совершен'
ствования технологии их изготовления с после'
дующим внедрением и эффективной реализаци'
ей на внутреннем и зарубежных рынках. В усло'
виях проведения в России рыночных преобра'
зований и реформы патентно'лицензионной де'
ятельности наиболее значимые из созданных ре'
зультатов научных исследований и технических
решений превратились в интеллектуальную соб'
ственность, что определяет роль и место объек'
тов интеллектуальной собственности в иннова'
ционной деятельности.
Как свидетельствует мировой опыт, стерж'
нем, основой экономики знаний является ин'
теллектуальная деятельность человека. Ее роль
становится все более значимой, поскольку про'
дукты интеллектуального труда ' самые ценные
активы в современном обществе. Однако недо'
статочно только создавать их ' нужен эффек'
тивный механизм управления интеллектуальной
собственностью, способный обеспечить страте'
гические конкурентные преимущества как отдель'
ной компании, так и страны в целом.
В трудах современных российских и зару'
бежных авторов можно найти немало исследова'
ний по проблемам инновационной деятельности
и интеллектуальной собственности. Однако в
данных работах эти процессы иногда рассматри'
ваются самостоятельно, вне связи друг с другом,
в то время как их экономическая сущность име'
ет одну основу. При таком подходе характер и
механизм взаимосвязи инноваций и процесса
создания, правовой охраны и использования
интеллектуальной собственности в инновацион'

ном процессе остаются нераскрытыми. Между
тем решение этой задачи имеет не только науч'
ное, но и практическое значение.
Для определения роли и места интеллекту'
альной собственности в инновационной деятель'
ности исследуем понятия: “инновация”, “интел'
лектуальная собственность”, “инновационная де'
ятельность” и “инновационный процесс”.
В отечественной научной литературе поня'
тие “инновация” изначально строилось на двух
категориальных основаниях ' результате и про'
цессе. Так, в научно'техническом словаре (1987)
“инновация” понимается как “результат твор'
ческой деятельности, направленной на разработ'
ку, создание и распространение новых видов из'
делий, технологий, внедрение новых организа'
ционных форм и т.д.”.
В других публикациях инновации рассмат'
риваются исключительно через отличительные
признаки технологического подхода. Это поня'
тие здесь определено через процесс ' как созда'
ние и внедрение различного вида новшеств. От'
личительный же признак отнесен не к процессу,
а к его результату ' к новшеству, которое отли'
чается от всех других тем, что порождает “зна'
чимые изменения в социальной практике”.
Российские экономисты Д.М. Гвишиани и
В.И. Громека предложили двузначное толкова'
ние понятия инновации (нововведения): “как
процесс доведения технического изобретения или
открытия до стадии практического использова'
ния, когда оно начинает давать экономический
эффект, или как конечный результат этого про'
цесса, т.е. изобретение, доведенное до стадии
коммерческого использования ' продукта или
товара, появившегося в результате процесса но'
вовведения в первом значении этого понятия”.
То есть в современной концепции инноватики
принято различать нововведения'продукты, но'
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вовведения ' процессы модификации продуктов
и услуг.
Б. Твисс, автор известной, в том числе и в
нашей стране, книги “Управление научно'тех'
ническими нововведениями”, дает в принципе
схожее определение: “Нововведение ' примене'
ние, т.е. процесс, в котором изобретение или идея
приобретает экономическое содержание”.
Основные положения методологии изучения
инноваций и инновационной деятельности, при'
нятые в международной экономической и стати'
стической практике, сформулированы в так на'
зываемом Руководстве Осло, подготовленном
ОЭСР и Евростатом.
В соответствии с данным руководством под
инновацией понимается конечный результат ин'
новационной деятельности, получивший вопло'
щение в виде нового или усовершенствованного
продукта (товара, работы, услуги), производствен'
ного процесса, маркетингового или организаци'
онного метода. Различаются следующие виды
инноваций: технологические, маркетинговые,
организационные. Исследование технологичес'
ких инноваций охватывает продуктовые и про'
цессные инновации.
Новейшим достижением действующих в на'
стоящее время международных норм сбора дан'
ных об инновациях, установленных Руководством
Осло, является измерение маркетинговых инно'
ваций, подразумевающих реализацию новых или
значительно улучшенных способов маркетинга
продуктов и услуг, и организационных иннова'
ций, охватывающих изменения в системе орга'
низации и управления на предприятиях.
Технологическая инновация считается осу'
ществленной в том случае, если инновационные
продукты, услуги выведены на рынки сбыта.
Новые производственные процессы, маркетин'
говые или организационные методы считаются
реализованными, когда они реально применя'
ются в деятельности организации.
Минимальным условием для отнесения того
или иного явления к инновации является то,
что продукт, услуга, производственный процесс,
маркетинговый метод или метод организации
должны быть новыми (либо значительно усо'
вершенствованными) для предприятия. К инно'
вациям относятся как те продукты, услуги, про'
цессы и методы, которые предприятие разраба'
тывает впервые, так и те, которые перенимаются
им у других предприятий.
Согласно руководству следует различать ин'
новации и несущественные видоизменения про'
дуктов и технологических процессов, под кото'
рыми подразумеваются эстетические изменения
в продуктах (цвете, декоре и т.п.); незначитель'

ные технические или внешние изменения в про'
дукте, оставляющие неизменным его конструк'
тивное исполнение и не оказывающие достаточ'
но заметного влияния на параметры, свойства,
стоимость того или иного изделия, а также вхо'
дящих в него материалов и компонентов.
В научной литературе приведены десятки
определений понятия “инновация”, дать анализ
которых в данной работе не представляется воз'
можным. Независимо от того, что берется за ос'
нову в понятии “инновация” ' результат или
процесс, общим во всех определениях является
признание того, что инновация соотносится с
творческой деятельностью по разработке, созда'
нию, внедрению и использованию различных
новшеств, которые должны получить обществен'
ное признание в виде коммерческого успеха.
Процесс преобразования научного знания в
инновацию П.Н. Завлин определяет как инно'
вационный процесс, представляющий собой пос'
ледовательную цепь событий, в ходе которых
инновация вызревает от идеи до конкретного
продукта, технологии или услуги и распростра'
няется при практическом использовании. Этот
процесс не прерывается и после внедрения про'
дукта, ибо по мере распространения новшество
совершенствуется, делается более эффективным,
распространяется на новые рынки, охватывает
новые области применения и группы потребите'
лей.
Инновационный процесс предполагает впол'
не определенные изменения, в том числе и струк'
турные, в сфере производства того или иного
новшества.
Инновационный процесс имеет более или
менее четко ограниченные стадии и этапы (фазы),
которые по П.Н. Завлину можно рассмотреть
следующим образом (см. рисунок). Эта схема
иллюстрирует основные стадии, этапы работ,
выполняемые в процессе реализации научно'тех'
нических новшеств. Однако такого рода стадий'
ный анализ является упрощенным и примени'
мым, когда рассматривается структуризация сло'
жившихся процессов исследований и разработок
новых изделий. В случае осуществления ради'
кальных новшеств этапы и операции этих про'
цессов могут меняться, традиционные формы их
организации оказываются слишком “жесткими”,
так как идея новшества может возникнуть на
каждой из фаз научно'технического цикла.
В реальном инновационном процессе труд'
но установить четкие границы между этапами и
стадиями, к примеру, научные исследования мо'
гут продолжаться почти до самого окончания
процесса создания новшества. На начальных эта'
пах они играют главную роль, проводятся в
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Инновационный процесс
Потребление
Освоение новой продукции
потребителем, сервисное
обслуживание

Изготовление и обработка
опытных образцов новых
продуктов и технологических
процессов, научноэкспериментальных установок,
приборов

Серийное производство
материализованных
достижений научнотехническнх разработок, т.е.
производство новой продукции

Опытно-конструкторские
работы

Научные отчеты, статьи,
монографии, патенты,
ноу-хау, алгоритмы,
программные продукты

Образцы новой техники,
приборов, материалов,
технологии, конструкторско технологическая документация

Прикладные исследования

Фундаментальные
(теоретические и поисковые)
исследования

Стадии инновационного процесса

Научные открытия,
обоснования новых понятий и
представлений, создание
новых теорий, технологий,
свойств, материалов и их
соединений, методов
маркетинга

Освоение
промышленного
производства новых
изделий
(экспериментальная
стадия)
Проведение испытаний
новой
(усовершенствованной)
продукции, техническая,
технологическая
подготовка производства

Реализация новой продукции
потребителям

Промышленное
производство

Процесс создания и освоения новой техники

Научно-технический результат
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Рис. Структура инновационного процесса
широком масштабе, а потом выполняют вспомо'
гательные функции по отношению к главному
виду деятельности (разработке, производству и
потреблению).
Основным звеном инновационного процес'
са являются результаты интеллектуальной дея'
тельности конкретных людей, воплощенные как
в охраноспособные объекты, так и в объекты, не
являющиеся таковыми1.
Под результатами интеллектуальной деятель'
ности в научно'технической области понимаются
определенные решения технических задач, науч'
но'технические разработки, знания, навыки, спо'
собы и методы изготовления продукции, продук'
ты авторского права, средства индивидуализации
производства, товаров, работ, услуг. Эти разно'
видности экономических ресурсов отличает их
функциональное назначение, но объединяет не'
материальная природа и принадлежность к одно'
му виду экономических ресурсов ' информацион'
ным ресурсам. Функциональное назначение их '
это участие в производстве продуктов конечного
потребления, т.е. для завершения конечной ста'
дии инновационного процесса, поэтому они слу'
жат удовлетворению производственных потреб'
ностей, являясь фактором производства.
1

Ильин Ю.В. Введение объектов интеллектуальной
собственности в инновационную сферу предприятия //
Интеллектуальная собственность. 2007. № 4. С. 11'13.

Отсюда следует вывод о том, что, выступая
в процессе производства новой продукции в ка'
честве фактора производства, результаты интел'
лектуальной деятельности (РИД) являются объек'
том экономических отношений.
Основу экономических отношений РИД,
определяющих их характер, составляют отноше'
ния собственности, т.е. общественные отноше'
ния по поводу присвоения выгоды от их ис'
пользования. Это связано с тем, что необходи'
мым условием экономической деятельности хо'
зяйствующих субъектов является закрепление
факторов производства и продуктов труда за кон'
кретным хозяйствующим субъектом.
Основными специфическими чертами РИД
являются:
• имеют нематериальный характер ' основ'
ная черта РИД;
• должны быть зафиксированы каким'либо
способом на материальном носителе либо в вер'
бальной форме (секреты производства);
• благодаря нематериальности поддаются
только моральному, но не физическому старению;
• ввиду наличия объективной формы фик'
сирования их возникает возможность практически
неограниченного тиражирования, распростране'
ния и использования неограниченным кругом
лиц при наличии соответствующих договоров на
их использование;
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• имеют свойства товара (измерения их сто'
имости в денежном эквиваленте).
В силу своей нематериальной природы и
экономической целесообразности результаты ин'
теллектуальной деятельности функционируют
преимущественно в форме объектов интеллекту'
альной собственности (ОИС).
Направления развития отношений интеллек'
туальной собственности во многом зависят от роли
ОИС в производственном процессе хозяйствую'
щих субъектов. Вопрос о том, каким образом и
насколько эффективно ОИС используется в про'
изводстве, является основополагающим для при'
нятия решения о разработке или приобретении прав
на ОИС для использования их в инновационной
деятельности. Отсюда следует, что место и роль
ОИС в инновационном процессе определяются его
полезностью как экономического ресурса.
Место ОИС в структуре инновационного
процесса оценивается по нескольким критериям,
основными из которых являются функции, вы'
полняемые тем или иным фактором, присущим
отдельным ОИС. С этой точки зрения ОИС как
экономический ресурс являются неотъемлемой
частью современного инновационного производ'
ства и могут по праву считаться одним из его
важнейших факторов. Несмотря на это, в эко'
номической истории в настоящее время нет чет'
кого определения места ОИС в общепринятой
классификации производственных факторов.
Сложность выделения ОИС в отдельную
категорию связана с их спецификой ' нематери'
альной физической природой, определяющей
двойственность их экономической сущности. С
одной стороны, ОИС ' это продукт интеллекту'
альной деятельности, тесно связанный с челове'
ческим фактором (ноу'хау), знание, зачастую
неотделимое от конкретного человека. С другой
стороны, результаты интеллектуального труда

фиксируются на материальных носителях и, воп'
лощенные в процессе производства, овеществ'
ляются в виде продукта инновации.
Нематериальность ОИС позволяет исполь'
зовать их не в одном инновационном цикле, пе'
ренося их стоимость на себестоимость произво'
димой продукции амортизационных отчислений,
а в нескольких одновременно. При этом исполь'
зование ОИС обеспечивает также и прирост сто'
имости, что характеризует их как производитель'
ный фактор производства, вносящий свой вклад
в процесс создания прибавочного дохода наряду
с другими факторами производства. Данная ха'
рактеристика позволяет выделить ОИС как со'
ставную часть капитала ' первичного производ'
ственного ресурса.
Таким образом, место интеллектуальной соб'
ственности в инновационной деятельности зак'
лючается в том, что, наряду с другими научны'
ми исследованиями и разработками, ОИС ис'
пользуются в качестве средства развития произ'
водства и экономического роста. Особая роль
ОИС в инновационной деятельности вытекает
из двойственного характера этих объектов. С
одной стороны, ОИС ' часть ресурсного потен'
циала предприятия (нематериальные активы),
использование которого в производстве способ'
ствует выпуску конкурентоспособной высокотех'
нологичной продукции. С другой стороны, ОИС
могут выступать в качестве товаров рынка, обес'
печивающих предприятию получение дополни'
тельной прибыли. Поэтому на первый план в
решении задач для предприятий по выходу из
экономического кризиса наряду с вопросами уп'
равления инновационной деятельностью, охва'
тывающей сферу НИОКР, освоения производ'
ства и сбыта продукции, должны выдвигаться и
вопросы управления и использования созданными
собственными или приобретенными ОИС.
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Несмотря на достаточно активную политику формирования крупных корпоративных структур,
современное развитие промышленного производства носит ярко выраженный региональный
характер, поэтому проблема развития промышленности является структурообразующей в эко'
номике региона. Противоречия концентрации производства и промышленной кооперации нахо'
дят решение через определение экономической эффективности различных форм функциониро'
вания производственных комплексов региона.
Ключевые слова: регион, производственный комплекс, корпоративные структуры, экономика,
промышленность.

Несмотря на достаточно активную политику
формирования крупных корпоративных струк'
тур (ОАК, ОСК, Ростехнология, Роснанокорпо'
рация и др.) современное развитие промышлен'
ного производства носит ярко выраженный ре'
гиональный характер. Именно поэтому пробле'
ма развития промышленности, являющейся струк'
турообразующей в экономике региона, непосред'
ственно связана с развитием всего регионально'
го промышленного комплекса, представляющего
собой территориально'производственную сово'
купность не только промышленных предприя'
тий, но и объективно интегрированных с ними
устойчивыми хозяйственными связями других
объектов материального производства и непро'
изводственной сферы, обеспечивающих эффек'
тивное функционирование комплекса экономи'
ки региона в целом1.
С другой точки зрения, под региональным
промышленным комплексом подразумевается
“размещение на определенной территории груп'
пы предприятий ' комбинатов, фабрик, заводов,
связанных между собой производственными свя'
зями и единой программой развития”2. То есть
включение в состав комплекса организаций ка'
ких'либо других отраслей не предполагается.
Не вдаваясь в терминологические подроб'
ности, нужно отметить, что в пределах регио'
нальных промышленных комплексов, охватыва'
ющих значительную территорию (промышлен'
ные районы), функционирует ряд локальных
промышленных образований, представленных
промышленными центрами и узлами, комплек'
1
Рохчин В.Е., Половинкин А.Е. Структурная пере'
стройка промышленности крупного города: сущность,
цели, управление // ИСЭП РАН. СПб., 1998.
2
Стратегический анализ социально'экономическо'
го развития региона: принципы, основные направления,
проблемы / Под ред. В.А. Гневко, В.Е Рохчина. СПб.,
2004.

сами, образующими каркас промышленного рай'
она, его территориальную структуру.
В число важнейших задач региональных ор'
ганов управления входит обеспечение его комп'
лексного социально'экономического развития,
что означает необходимость учета при решении
проблем развития промышленного комплекса
региона интересов различных субъектов управ'
ления (федеральный центр, субъекты Российс'
кой Федерации и др.) и хозяйствования (пред'
приятия'смежники и т.п.). Учитывать следует и
то, что сложившаяся еще в дорыночный период
структура экономики региона, промышленного
комплекса, других региональных образований до
сих пор обладает определенными качествами,
которые как раз и определяют возможность ре'
гиона реализовывать ту или иную совокупность
функций или, наоборот, выступают факторами,
тормозящими развитие региона.
В современных экономических условиях ре'
альная структура экономики региона, региональ'
ного промышленного комплекса, других отрас'
левых комплексов вступает в противоречие с це'
лями и задачами перспективного комплексного
социально'экономического развития региона, с
его новым стратегическим выбором. Этот новый
стратегический выбор определяется как потен'
циалом региона (промышленного комплекса), так
и внешними экономическими условиями, вклю'
чая изменившуюся в период кризиса роль феде'
рального центра. Одной из форм разрешения
этого противоречия является построение регио'
ном новой структуры экономики и промышлен'
ности, позволяющей эффективно решать возмож'
ные проблемы социально'экономического раз'
вития.
Развитие регионального промышленного
комплекса, в первую очередь, предполагает из'
менение его структуры, определяющей перспек'
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тивное развитие на основе выстроенной пира'
миды приоритетов. Именно поэтому следует рас'
сматривать основные понятия, связанные со
структурной перестройкой регионального про'
мышленного комплекса как векторы его разви'
тия. Под структурой промышленного комплекса
понимается совокупность отраслей промышлен'
ности и технологически связанных с ними от'
раслей, размещенных на территории региона,
характеризуемую составом и содержанием, про'
порциями и связями всех видов деятельности,
осуществляемых в рамках этой совокупности от'
раслей3. Из теории регионального развития от'
раслей экономики и промышленности известно,
что существование любой из отраслей региональ'
ной специализации конечно, возможно появле'
ние необходимости “сворачивания” их вплоть
до полной ликвидации (из'за снижения эффек'
тивности функционирования, роста конкуренции,
инфляции издержек, нехватки квалифицирован'
ных кадров и др.) и ускоренного развития про'
изводств, видов деятельности, способных стать
точками экономического роста в перспективе
(пример развития автомобильного кластера в
Санкт'Петербурге). Именно поэтому стратегичес'
кие интересы региональных органов управления,
состоящие в преобразовании структуры “своего”
промышленного комплекса в соответствии с но'
вым стратегическим выбором региона, адаптиро'
ванным к реальным и перспективным экономи'
ческим условиям, могут существенно расходить'
ся с интересами руководителей (владельцев) от'
дельных промышленных предприятий.
В современной российской экономике пред'
приятие представляет собой хозяйствующий
субъект, занимающийся производством товаров
и услуг в целях их реализации, а также органи'
зующий воспроизводство ресурсов. То есть это
определенная производственная структуря, как
совокупность средств труда и рабочей силы, пред'
назначенных для производства и реализации то'
варов и услуг, организованная для деятельности
по критерию минимума затрат на единицу про'
дукции. Здесь, кстати, надо отметить, что поня'
тие “производственная структура” и понятие
“юридическое лицо” не тождественны. В рамках
одной производственной структуры имущество
одного юридического лица может взаимодейство'
вать с персоналом или сырьевыми потоками дру'
гого юридического лица. В то же время различ'
ные производственные подразделения с обособ'
ленными центрами ответственности могут суще'
ствовать в рамках одного юридического лица. И
в том и в другом случае производственные струк'
3
Титов К.А. Региональная промышленная полити'
ка: формирование и реализация. СПб., 2003.
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туры, формирующие производственную цепоч'
ку, можно охарактеризовать как производствен'
ный комплекс.
Можно выделить различные виды производ'
ственных комплексов в зависимости от уровня,
на котором они формируются4:
• народнохозяйственный комплекс страны
как совокупность отраслей народного хозяйства,
связанных между собой экономическими отно'
шениями в рамках одного государства;
• производственные комплексы по критерию
отраслевой принадлежности: аграрно'промышлен'
ный комплекс; военно'промышленный комплекс;
топливно'энергетический; строительно'производ'
ственный. В рамках данной классификации мо'
гут рассматриваться машиностроительный ком'
плекс, рыбохозяйственный, информационно'
промышленный и др.
По функциональному признаку можно вы'
делить: инвестиционный, имущественный, ин'
новационный, научно'производственный комп'
лексы.
По территориальному признаку выделяются
следующие виды комплексов:
• территориально'производственный комп'
лекс (ТПК) ' структурное образование произ'
водственных и социально'экономических элемен'
тов в целях получения максимального экономи'
ческого эффекта при полном использовании ре'
сурсов. Это совокупность взаимосвязанных, про'
порционально развивающихся объектов различ'
ных отраслей, созданных для совместного реше'
ния одной или нескольких хозяйственных про'
блем и выделяющихся размерами производств и
четкой специализацией5;
• региональный производственный комплекс '
система взаимодействия производственных и со'
циально'экономических элементов в рамках ре'
гиона в целях развития экономического и произ'
водственного потенциала региона, повышения его
конкурентоспособности. Формирование региональ'
ных производственных комплексов позволяет
выделить стратегически важные для региона от'
расли промышленности и создает условия для
образования промышленных кластеров6.
В общем виде классификация производствен'
ных комплексов представлена на рисунке.
Впервые термин “производственный комп'
лекс” был использован Н.Н. Колосовским7, ко'
4
Храпов В.Е. Рыбные ресурсы и межотраслевые ре'
гиональные комплексы. СПб., 2005.
5
Колосовский Н.Н. Теория экономического райони'
рования. М., 1969.
6
Попович А.М. Разработка стратегии развития про'
мышленности региона: Монография. Омск, 2005.
7
Колосовский Н.Н. Основы экономического райо'
нирования. М., 1958.
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Рис. Классификация различных видов производственных комплексов в экономике России
торый на основе изучения структурного много'
образия хозяйственных комплексов выявил по'
вторяющиеся, сходные комбинации тех или иных
производственных процессов, однотипные, хотя
и совершенно различные сочетания производств
в различных отраслях и регионах.
“Типичную, устойчиво существующую сово'
купность производственных процессов, возникаю'
щих взаимообусловленно (соподчиненно) вокруг
основного процесса для данного вида энергии и
сырья”, Н.Н. Колосовский определил как “энерго'
производственный цикл”. Каждый цикл развива'
ется на базе различных сочетаний сырьевых и топ'
ливно'энергетических ресурсов и включает в себя
весь комплекс процессов ' от добычи и обогащения
сырья до получения всех видов продукции, кото'
рые можно производить на месте, исходя из при'
ближения производства к источникам сырья, топ'
лива и энергии и рационального их использова'
ния. Соответственно, возникла концепция терри'
ториально'производственных комплексов (ТПК),
далее широко используемая как метод анализа, как
категория планирования, форма территориальной
организации производства. И хотя в СССР управ'
ление ТПК осуществлялось планово'администра'
тивными методами, отсутствовала конкуренция, а
эффективность определялась минимизацией при'
веденных затрат и сроком окупаемости капиталь'
ных вложений, был накоплен положительный опыт
по развитию вертикальных и горизонтальных коо'
перационных связей, комплексному использованию
сырья, освоению новых территорий.
Вопросы, так или иначе связанные с функ'
ционированием производственных комплексов,
рассматривались в трудах современных зарубеж'

ных и отечественных экономистов и управлен'
цев. Среди них можно отметить П. Друккера,
И. Ансоффа, М. Портера, Р. Коуза, К. Эрроу,
О. Уильямсона, Ф. Хайека, П. Бунича, А. Юда'
нова, Г. Клейнера.
Позднее появились другие организационные
формы взаимодействия производственных пред'
приятий: производственные объединения, науч'
но'производственные объединения, межотрасле'
вые научно'технологические комплексы, задача'
ми формирования которых было обеспечение
интеграции науки и производства в целях пре'
одоления технологической отсталости промыш'
ленных предприятий и активизации инноваци'
онной деятельности. Однако последовавший в
годы реформ кризис, резкое сокращение инвес'
тиций не позволили реализовать эти цели.
В плановой экономике основным критерием
сведения предприятий в единой комплекс явля'
лась так называемая народнохозяйственная эф'
фективность, однако за счет использования та'
ких форм организации производства, как специ'
ализация и кооперирование, создавались струк'
туры, где все процессы имели высокую степень
технологической взаимосвязанности.
В рыночной экономике критерием экономи'
ческой эффективности служит совокупность по'
казателей, в частности прибыли, рентабельнос'
ти, рыночной стоимости предприятия и др. Раз'
нообразие форм объединений предприятий в
рыночной экономике существенно шире, чем в
плановой: в стране появились холдинги, кон'
церны, финансово'промышленные группы и др.
К объединению в крупные производствен'
ные структуры предприятия побуждают и такие
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специфические российские факторы, как необ'
ходимость восстановления разрушенных произ'
водственно'технологических связей и структур'
ной перестройки производства, что невозможно
без координации деятельности всех звеньев тех'
нологической цепочки и привлечения крупных
финансовых ресурсов, а также рост трансакци'
онных издержек в результате изменения харак'
тера взаимоотношений между предприятиями в
ходе экономической реформы.
Основной же причиной формирования про'
изводственных комплексов в процессе слияний
и поглощений является стремление получить и
усилить синергетический эффект, т.е. взаимодо'
полняющее действие активов двух или несколь'
ких хозяйствующих субъектов, совокупный ре'
зультат которого превышает сумму результатов
отдельных действий этих компаний. Синергети'
ческий эффект в данном случае может возник'
нуть благодаря экономии, обусловленной масш'
табами деятельности, комбинированием взаимо'
дополняющих ресурсов, минимизацией транзак'
ционных издержек, возросшей рыночной мощью
(монополизация), взаимодополняемостью в об'
ласти НИОКР.
Таким образом, производственный комплекс
в институциональном аспекте представляется сво'
еобразным экономическим интегратором, целос'
тным экономическим субъектом, объединяющим
во времени и пространстве разнообразные соци'
ально'экономические процессы и экономичес'
кие институты, извлекающие эффект путем ис'
пользования системных мультипликативных
эффектов.
Если в предыдущие годы под производствен'
ным комплексом понимали имущественный ком'
плекс конкретного предприятия, выпускающего
один или несколько видов продукции, то в на'
стоящее время производственный комплекс мож'
но представить как систему производственных
отношений, не ограниченную рамками конкрет'
ного предприятия, а охватывающую всю сово'
купность операций по производственной цепоч'
ке, начиная от вхождения ресурсов и заканчивая
выпуском продукции для реализации.
Хотя в экономической литературе понятие
“производственный комплекс” используется до'
статочно часто, однако устоявшейся его трактов'
ки все'таки нет. Имеющиеся определения рас'
сматривают его как систему тесно связанных и
взаимодействующих между собой производствен'
ных единиц, создающих продукцию единой при'
роды, однако, на наш взгляд, это определение
является неполным.
В данной связи можно охарактеризовать про'
изводственный комплекс как:
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• имущественный комплекс;
• совокупность технологических цепочек, не'
обходимых для выпуска продукции;
• совокупность организационных (иерархи'
ческих) структур;
• систему финансовых и инвестиционных по'
токов, обслуживающих выпуск продукции;
• инфраструктуру, обеспечивающую иннова'
ционные разработки и внедрение их в произ'
водственный процесс;
• совокупность институтов, т.е. подсистем
производственного комплекса, к которым отно'
сятся как структурные участники процесса на всех
этапах производственной цепочки, так и распро'
страняющаяся на производственную деятельность
совокупность формальных и неформальных норм,
правил, традиций.
Существуют две основные формы роста и
расширения масштабов производства и капита'
ла: концентрация, основанная на накоплении и
расширенном воспроизводстве; слияния и погло'
щения. И то и другое свойственно процессам
формирования и развития производственного
комплекса. Первая форма основана на концент'
рации акционерного капитала, привлечении ин'
вестиций для расширения масштабов производ'
ства и интеграции предприятий, структурных
подразделений внутри производственного комп'
лекса, вторая ' на тактике слияния и поглоще'
ния, что ведет к расширению сферы деятельнос'
ти и контроля предприятия, поля развития ин'
теграционных процессов, мобилизации конкурен'
тных преимуществ и достижению большего эф'
фекта. Эти два процесса тесно связаны между
собой, в реальной практике они взаимодейству'
ют как две различные сферы процесса развития
производственного комплекса. Принципиальное
различие между ними в том, что в первом слу'
чае рост предприятия одновременно означает
увеличение производства и располагаемого ка'
питала, а во втором случае происходит его пере'
распределение между различными предприятия'
ми, входящими в систему производственного
комплекса.
В структурных формах производственных
комплексов находят отражение следующие схе'
мы интеграции и взаимодействия8:
• поточная, представляющая цепочку техно'
логически связанных производств, отвечающая
принципам вертикального комбинирования про'
изводств;
• с разветвлением выходов из головного
предприятия, соответствующая принципам го'
ризонтального комбинирования производств;
8
Половинкин А.Е. Управление структурной пере'
стройкой промышленности крупного города. СПб., 1999.
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• с разветвлением входов в головное пред'
приятие, отражающая принципы кооперации
предприятий по производству определенного про'
дукта;
• включающая комплекс организаций и про'
мышленных предприятий по стадиям и этапам
жизненного цикла продукции;
• представляющая комбинацию указанных
схем.
Создание производственного комплекса ре'
шает основную цель существования любого ры'
ночного субъекта ' организации экономически
эффективной системы отношений и повышения
прибыльности предприятий. Такие структуры
гораздо более конкурентоспособны по сравнению
с самостоятельными компаниями. Возросшая сте'
пень хозяйственной активности предприятий
приводит к увеличению объемов производства,
стабилизации финансового положения и возмож'
ности проводить маркетинговые мероприятия,
внедрять новые технологии и продукты.
Таким образом, необходимо отметить про'
изводственный комплекс как форму организа'
ции экономических процессов, характеризующую
всю цепочку производственных отношений, учи'
тывая различные типы формирования и функ'
ционирования бизнес'системы. Производствен'
ный комплекс представляет собой сложную сис'
тему, позволяющую объединить всю совокуп'
ность предприятий, осуществляющих производ'
ственный цикл во взаимодействии с внешней
средой.
Важной тенденцией развития производствен'
ных комплексов является степень их формали'

зации. По этому признаку комплексы могут быть
формализованными, т.е. существующими как
интегрированные хозяйственные единицы, ре'
шающие единые для всех предприятий комп'
лекса экономические задачи, а могут быть не'
формализованными, существующими на осно'
вании регулируемых действующим законодатель'
ством хозяйственных отношений.
К формализованным производственным ком'
плексам относятся следующие формы интегра'
ции промышленных предприятий: концерн; кон'
сорциум, трест. В то же время к неформализо'
ванным производственным комплексам относят:
картель, пул, стратегический альянс и др.
Таким образом, производственный комплекс
может существовать в различных формах разви'
тия крупных предприятий, но с учетом совре'
менных мировых тенденций, которые подтвер'
ждают требования рынка к интеграции компа'
ний, становятся отчетливыми различия в фор'
мировании производственных комплексов инсор'
сингового и аутсорсингового типа при все боль'
шем распространении последней формы. Проти'
воречия концентрации производства и промыш'
ленной кооперации находят решение через оп'
ределение экономической эффективности различ'
ных форм функционирования производственных
комплексов, работающих не только в современ'
ных условиях рынка, но и в условиях кризиса.
Естественно, что формирование производствен'
ных комплексов подчиняется определенным за'
конам и требует значительного обоснования их
создания и функционирования в рамках регио'
нального промышленного комплекса.
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Формирование системы регулирования
социальной эффективности трудовых отношений
в реальном секторе (на примере машиностроения)
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В статье обосновано, что необходимость принимать во внимание социальный эффект, получен'
ный от системы регулирования социально'трудовых отношений, выдвигает специфические тре'
бования в сфере управления реальным сектором экономики, в котором особое значение имеют
локальные и региональные особенности, влияние этих особенностей находит выражение как в
институционализированных формах (например, трипартизм), так и в неформальных и девиант'
ных (личные отношения, коррупция). Система регулирования социально'трудовых отношений
должна выстраиваться на основе учета данных факторов, согласования интересов различных
сторон.
Ключевые слова: реальный сектор экономики, машиностроение, трудовые отношения, социальная
эффективность, система регулирования.

Как отмечают исследователи, сегодня проис'
ходит глубинная переоценка значимости секто'
ров экономики в мировом масштабе: быстрый рост
сферы услуг, признававшийся ключевым элемен'
том глобализационных процессов, подвергся кри'
тической оценке ввиду спуска финансового “пу'
зыря”, внимание научных и политических кру'
гов возвращено к развитию реального сектора.
Коллапс сферы финансовых услуг продемонст'
рировал значимость реального сектора не только
для экономики и хозяйственного роста, но и для
общества в целом, развития и благополучия госу'
дарства и его граждан. На макроуровне в разных
странах мира правительства определяют перечень
стратегически важных предприятий, на микро'
уровне рынок труда ощущает приток высвобо'
дившихся юристов и финансистов и нехватку ин'
женеров и квалифицированных рабочих.
В данной связи на государственном уровне
поставлен вопрос общественного значения сис'
темообразующих отраслей, таких как машино'
строение и, в частности, автомобилестроитель'
ная промышленность. Системность этих отрас'
лей выражается в следующих аспектах:
• градообразующая роль крупных машино'
строительных предприятий;
• расширение экономической активности на
смежные области, например, на сферу связан'
ных с автопромом услуг;
• машиностроение как отрасль, обеспечива'
ющая расширение физических возможностей че'
ловека, с одной стороны, и вызывающая обес'
покоенность в свете проблем экологии и безо'
пасности ' с другой.
Социальная роль машиностроения на наци'
ональном, региональном и локальном уровнях

наиболее ярко проявляется в двух функциях,
которые крупные промышленные предприятия
выполняют: решение вопросов занятости и на'
логовые отчисления в бюджет.
В наступившем финансовом кризисе выя'
вилась глобальная роль реального сектора для
развития государства ' в США, Франции, Гер'
мании первые решения о государственной под'
держке были приняты в отношении автомобиле'
строительных заводов, угрозы массовых уволь'
нений до 10% работающего населения страны и
последующих социальных волнений. При этом
автопром генерирует рабочие места в смежных
отраслях в соотношении 8:1, т.е. увольнение 1000
рабочих с автомобильных заводов означает по'
полнение армии безработных на 9000 чел.1
Машиностроительные предприятия сами по
себе являются крупными налогоплательщиками, но
при этом они порождают сопутствующие бизне'
сы, которые также осуществляют заметный фи'
нансовый вклад в бюджеты регионов и государств.
Автомобилестроение является стимулятором дело'
вой активности в масштабах страны, локомотивом
экономики, что и служит причиной поддержания
автопрома в промышленно развитых странах при
экономических кризисах и спадах. В России опыт
начала 1990'х гг. показал, что единственной от'
раслью машиностроения в стране, которая прошла
этот страшный кризис с минимальными потерями
и не позволила обрушиться смежным отраслям,
стала автомобильная промышленность.
Таким образом, проводя анализ системы ре'
гуляции социально'трудовых отношений в ре'
1
Ефремов Б.Д., Покровская Н.Н. Роль автомобиле'
строения в современной социально'экономической сис'
теме // Личность и культура. 2009. № 3. С. 48.
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альном секторе, необходимо учитывать не толь'
ко вопросы экономической эффективности, но
и общественную значимость развития предпри'
ятий реального сектора как для национальной
экономики в целом, так и для регионов, для ко'
торых эти предприятия играют ключевую соци'
альную роль, например, во внутреннем валовом
продукте (ВВП) Самарской области в 2003 г.
удельный вес машиностроения достигал 54,4% в
общем объеме промышленного производства, ав'
томобилестроения ' 44,1% 2. В вопросах соци'
ального обеспечения населения можно привести
пример работы поликлиники АВТОВАЗа, кото'
рая в 2008 г. приняла более 3 млн. обращений
граждан3. Если экономическая эффективность от'
ражает ориентацию на экстремум, максимизацию
результата (прибыли, оборота, рентабельности)
и одновременно на минимизацию издержек, то
социальная эффективность, в свою очередь, под'
разумевает нацеленность на многокритериальное
удовлетворение, на компромиссный оптимум по
множеству критериев, на повышение таких ком'
плексных показателей, как стандарты уровня
жизни, благополучие, удовлетворенность трудом.
Чаще всего указывают на противоречия меж'
ду экономической и социальной направленнос'
тью эффективности, но необходимо отметить,
что обоим видам эффективности свойственны
внутренние противоречия. Так, рассматривая эко'
номическую эффективность регулирования со'
циально'трудовых отношений, предприятие, ми'
нимизируя затраты, стремится сократить расхо'
ды на персонал, а максимизируя результат, при'
меняет разнообразные инструменты инвестиро'
вания в человеческий капитал, что позволяет
увеличивать отдачу от сотрудников на основе
повышения их квалификации, лояльности к це'
лям предприятия, мотивированности, развития
компетенций.
В свою очередь, с одной стороны, рассмат'
ривая социальную эффективность, предприятие
заинтересовано в повышении компетентности
работников и в развитии их знаний и навыков,
а с другой стороны, повышение конкурентоспо'
собности работника на рынке труда повышает
риск для предприятия того, что высококвалифи'
цированный работник будет приглашен конку'
рентом на более привлекательные для данного
работника условия, в частности, этот риск на
уровне страны связан с понятием “утечки моз'
гов”, т.е. выезда наиболее компетентных специ'
2
Основные итоги социально'экономического раз'
вития Самарской области за 2003 год: Информация Пра'
вительства Самарской области (цит. по: http://
www.adm.samara.ru/ekonomika/11351).
3
Вести. 2009. 2 сент.
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алистов, подготовленных в рамках националь'
ной системы образования, для работы за рубеж.
Данные кажущиеся противоречия должны
решаться на основе тщательной разработки и
подбора элементов системы регулирования со'
циально'трудовых отношений, которые возни'
кают в определенных условиях:
• отношений собственности и менеджмента,
системы распределения ролей между собственни'
ками и управленческим звеном в организации;
• технологических ' в рамках определенно'
го типа технологии работы (как на производ'
стве, так и в сфере услуг);
• рынка вакансий и рынка рабочей силы, со'
циальных стандартов региона;
• роли работодателя в регионе и особеннос'
тей самоорганизации работников, в частности,
роли профсоюзов;
• регулирующей роли государства, степени
вмешательства государства в регулирование эко'
номической деятельности организации в целом
и социально'трудовых отношений в частности;
• социально'демографических условий, ко'
личества иждивенцев на душу работающего на'
селения, включая членов семей работников, пен'
сионеров, детей, женщин'домохозяек; и др.
В результате взаимодействия различных сто'
рон, прямо и косвенно вовлеченных в социаль'
но'трудовые отношения, можно предложить сле'
дующую модель, отражающую основные взаимо'
связи между участниками таких отношений и учи'
тывающую социальную эффективность (рис. 1).
Как видно из схемы, между участниками
социально'трудовых отношений возникают слож'
ные взаимосвязи, которые носят как прямой ха'
рактер, например, взаимодействие между работ'
ником и организацией'работодателем, так и кос'
венный, опосредованный характер, например,
отношения между сотрудниками предприятия и
работниками организаций'конкурентов и парт'
неров. Пунктиром отмечены общие, генерализо'
ванные воздействия, отражающие общее влия'
ние на функционирование организации таких
субъектов, как государство и региональная власть
(на уровне национального государства, региональ'
ного объединения государств, например, Союз'
ного государства России и Белоруссии, Евро'
пейского союза, или внутреннего региона стра'
ны, например, Северо'Западного региона), соб'
ственники и инвесторы, отраслевые стандарты,
обычаи и регламенты. Сквозным элементом в
данной схеме проходят ключевые концепции соб'
ственности, управления, труда и социальной за'
щиты, которые можно признать определяющи'
ми для формирования механизмов регулирова'
ния социально'трудовых отношений.
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Рис. 1. Схема влияния социальных групп на формирование
социально%трудовых отношений в организации

Исторически сложившаяся система ценностно-нормативной регуляции
в обществе
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достижения компромисса на основе согласования интересов (трипартизм, коррупция,
личные связи и др.)

Рис. 2. Схема формирования системы регулирования социально%трудовых отношений
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К преимуществам в построении системы ре'
гуляции в российской социально'экономической
среде можно отнести социальную и культурную
“укорененность” ставшего сегодня особенно ак'
туальным компромисса между экономической и
социальной ориентацией деловой активности:
российская модель регулирования основана на
традициях и экономических воззрениях русской
христианской школы (С. Бердяев, С.Н. Булга'
ков), ядром которых выступает православное
представление об уважении интересов другого
человека и смирении в труде как пути к вечной
жизни, чему в протестантизме служило создание
богатства. При этом общинные основания хо'
зяйственной деятельности выражаются в необ'
ходимости делать так, “как надо и как велит со'
весть”, а не так, как записано в контракте или в
инструкции. Однако готовность “нести бремя”
приводит к неэффективной самоорганизации,
возникающей стихийно и мобилизующей кол'
лектив лишь в крайней степени неудовлетворен'
ности. В результате деятельность профсоюзов
сегодня демонстрирует продуктивность лишь в
отдельных случаях и на сравнительно благопо'
лучных предприятиях, а ситуация финансово'
экономического кризиса способствует широкому
обращению к посредничеству государства в дос'
тижении компромиссов между работниками и
профсоюзами, с одной стороны, и работодателя'
ми ' с другой, что мы наблюдаем в наиболее
ярких формах (например, события в Пикалево).

Кроме того, система права и правопримене'
ния также налагает специфические черты на фор'
мирование социально'трудовых отношений, сре'
ди которых неформальность нормативной регу'
ляции, наличие “черных” и “серых” схем воз'
награждения за труд, волюнтаризм руководства
в определении размеров вознаграждения, нере'
гулярное и спонтанное, случайное санкциониро'
вание нарушений обязательств и т.д.
В связи с вышесказанным можно представить
следующую схему формирования системы регули'
рования социально'трудовых отношений (рис. 2).
Необходимость принимать во внимание со'
циальный эффект, полученный от системы регу'
лирования социально'трудовых отношений, выд'
вигает специфические требования в сфере управ'
ления реальным сектором экономики, в котором
особое значение имеют локальные и региональ'
ные особенности, влияние этих особенностей на'
ходит выражение как в институционализирован'
ных формах (например, трипартизм), так и в не'
формальных и девиантных (личные отношения,
коррупция). Система регулирования социально'
трудовых отношений должна выстраиваться на ос'
нове учета данных факторов, согласования инте'
ресов различных сторон. Наиболее ярко эта схема
реализуется сегодня на примере таких хозяйствен'
ных субъектов, как градообразующие промышлен'
ные предприятия, неразрывно вплетенные в сеть
регионального и локального экономического и со'
циального функционирования.
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В статье описаны состав и особенности системы управления проектами развития компании.
Подробно рассмотрены все ее элементы, представлены рекомендации по организации и внедре'
нию. Приведены проблемы и особенности реализации плана внедрения.
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Важнейшие задачи предпринимателя ' вести, развивать
и строить успешный бизнес.
• Вести ' это управлять бизнесом в краткосрочной перс'
пективе.
• Развивать ' это приспосабливать его к происходящим
изменениям.
• Строить (человеческий потенциал, отношения с кли'
ентами, инфраструктуру, технологии) ' это обеспечи'
вать долгосрочное устойчивое развитие бизнеса.
В России довольно неплохо обстоят дела с первой зада'
чей, но неважно со второй и третьей.
Адаптировано из интервью Дерека Абеля
журналу “Top'Manager” в декабре 2008 г.

Любая компания развивается, проводя то или
иное изменение своей внутренней или внешней
деятельности в рамках осуществления собствен'
ной стратегии. Объектами развития являются
практически все виды деятельности компании.
Анализируя их, можно выделить процессы и
планы развития, т.е. процессы и планы, целью
которых является обеспечение выживаемости
предприятия и отрасли, создания и завоевания
новых рынков и прироста прибыли в долгосроч'
ной перспективе. Как правило, эти уникальные
и ограниченные во времени инициативы по раз'
витию ' так называемые проекты развития ' не
формализуются вообще или формализуются не'
достаточно.
Для формализации и организации эффек'
тивного управления ими предлагается ввести
понятие проекта развития, как проекта, направ'
ленного на повышение эффективности деятель'
ности и конкурентоспособности продукции орга'
низации для достижения стратегической цели1, а
также применить к этим проектам существую'
щую методологию и практику проектного уп'
равления2.
Корпоративная система управления проек'
тами развития (КСУПР) строится на базе суще'
ствующих подходов к системам управления про'
1
Фунтов В.Н. Управление проектами развития фир'
мы. Теория и практика: Монография. СПб., 2009. (Се'
рия “Практика менеджмента”).
2
Пинто Дж. Управление проектами. СПб., 2004.

ектами компании3 и включает в себя: регламен'
тацию бизнес'процессов управления, инфраструк'
туру, роли и кадровое обеспечение, информаци'
онную систему управления проектами развития
(ИСУПР), мотивацию и систему распростране'
ния знаний (рис. 1)4.
Для использования системы в практической
деятельности компании необходимо комплекс'
ное взаимосвязанное внедрение и дальнейшее
использование этих элементов. Среди подзадач
внедрения можно отметить следующие:
• создание терминологии по управлению
проектами развития;
• классификация проектов развития компа'
нии;
• введение и постоянная работа с KPI (ключе'
выми показателями исполнения) проектов развития;
• определение ролевых описаний участников
проектов развития и их ответственности;
• определение и описание типовых способов
организации проектов развития;
• описание жизненного цикла проектов раз'
вития с необходимой степенью детализации;
• определение основных процессов и проце'
дур управления проектами развития на различ'
ных стадиях жизненного цикла;
3
Фунтов В.Н. Управление проектами развития
фирмы.
4
Фунтов В.Н., Сенько А.А. Опыт разработки и вне'
дрения стандартов управления проектами в деятельность
по развитию добывающего предприятия // Управление
проектами. 2007. № 2 (7). Сентябрь.
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информационная система
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Рис. 1. Составные части системы управления проектами развития
• определение принципов мотивации в про'
ектах развития;
• внедрение соответствующей информацион'
ной системы управления проектами развития.
Мероприятия по внедрению КСУПР тради'
ционно охватывают гораздо более широкий, чем
установка программного обеспечения, спектр за'
дач ' от внедрения идеологии, формализации про'
цедур сбора и хранения управленческой инфор'
мации до осуществления изменений в организа'
ционной структуре управления и перераспреде'
ления обязанностей.
Проекты по внедрению подобных систем
можно отнести к классу организационных и (или)
технологических проектов, т.е. проектов, в той
или иной степени ведущих к развитию структу'
ры или технологии управления компании. Их
отличительной особенностью является то, что от
успеха или провала проекта может зависеть эф'
фективность развития организации в целом или
ее отдельных подразделений. По этой причине
тщательное планирование и контроль не только
технических, но и человеческих аспектов вне'
дрения системы приобретают особую важность.
Сформулируем несколько наиболее часто
встречающихся ошибок планирования внедрения
КСУПР:
• Цели внедрения и ожидаемые результаты
не определены заранее или определены не в
полном объеме. Жесткие временные ограничения,
нетерпеливость или непоследовательность
руководства могут не позволить достичь целей в
полном объеме.
• Ввод в эксплуатацию всех компонентов
КСУПР планируется одновременно. Это может
привести к значительному усложнению внедрения
и делает проблематичным стабилизацию работы
системы в целом.

• Планируется мгновенный перевод всей
деятельности компании по развитию на
использование системы.
Существует ряд подходов к организации
внедрения КСУПР.
В первом варианте руководство компании
собственными руками и по собственному усмот'
рению организует процесс изменений'внедрений
без участия внешнего консалтинга. При этом
выделяются все необходимые ресурсы, сохраня'
ется конфиденциальность, накапливается буду'
щий опыт, создаются кадры. В то же время при'
сутствует субъективность понимания, внедряет'
ся то, что хочется (wants), вместо того, что нуж'
но (needs).
Для более корректной и независимой поста'
новки принципов и первичного сопровождения
проектного управления могут быть приглашены
внешние консультанты. Степень их участия, как
правило, ограничивается первыми постановоч'
ными периодами внедрения и последующего над'
зора.
Второй подход подразумевает внедрение
КСУПР силами специально приглашенной кон'
салтинговой компании. Ее опыт организацион'
ных изменений позволит избежать многих под'
водных камней. Полностью минимизировать
риски неудачного внедрения в этом случае не'
возможно, но часть их берет на себя подрядчик.
Третий вариант включает в себя наем в штат
внутреннего специалиста по развитию и (или)
методологии управления проектами, которому и
будет поручена организации всего внедрения и
который будет работать в качестве внутреннего
консультанта, разрабатывающего и реализующе'
го программу внедрения, а после фиксации из'
менений ' обеспечивать методологическую под'
держку реализации проектов развития. Стоимость
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такого специалиста обычно на порядок ниже сто'
имости договора с консультантами. Однако в та'
ком случае все риски внедрения руководство
фирмы берет на себя.
Возможен также и смешанный подход в виде
аутстаффинга (outstuffing), когда внешние спе'
циалисты по методологии управления проекта'
ми развития работают в качестве внутренних
консультантов. Передачи знаний в этом случае
не происходит вообще.
В любом случае организационные изменения,
связанные с внедрением КСУПР, рекомендуется
проводить в виде корпоративного проекта развития
или даже корпоративной программы развития.
Внедрение может быть проведено в двух ос'
новных вариантах.
“Горизонтальное внедрение” (название условно
и связано с воображаемой матрицей, где по вер'
тикали перечисляются все проекты развития ком'
пании, а по горизонтали все элементы КСУПР '
рис. 2), т.е. все элементы КСУПР внедряются и
испытываются на одном'двух пилотных проек'
тах развития. Желательно взять пилотные про'
екты развития разных категорий или типов, но
не жизненно важных для деятельности компа'
нии. Например, это может быть проект разра'
ботки нового продукта категории B или С (ис'
ходя из так называемого продуктового ABC'ана'
лиза) и проект внедрения несложной информа'

ционной системы в одном из филиалов или обес'
печивающих подразделений. Это снижает риски
получения плохой репутации проектного управ'
ления, дает дополнительное время для отработ'
ки элементов КСУПР и снижает чувствитель'
ность к качеству результатов.
После отработки системы на этих пилотных
проектах элементы системы внедряются в дру'
гие связанные или родственные проекты, напри'
мер, по участникам или типу проекта развития,
пока все проекты не будут использовать все эле'
менты КСУПР. На рис. 2 это иллюстрируется
воображаемым горизонтальным закрашиванием.
Другой вариант, “вертикальное внедрение”,
подразумевает первоначальное внедрение одно'
го'двух элементов КСУПР на все проекты (или
их большую часть) развития. Далее происходит
отработка результата, оптимизация и последова'
тельное применение всех остальных элементов
на остальных системах. На вышеупомянутой мат'
рице это иллюстрируется вертикальным закра'
шиванием (рис. 3). Первыми внедряемыми эле'
ментами КСУПР должны быть наиболее понят'
ные элементы, разделяемые и одобряемые со'
трудниками предприятия. Обычно начинают с
документации, простых процессов формализации
проекта развития.
Можно использовать и смешанное “верти
кальногоризонтальное” внедрение, когда часть
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Рис. 2. Первый вариант внедрения системы управления проектами
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Рис. 3. Второй вариант внедрения системы управления проектами
элементов КСУПР применяется на первых эта'
пах жизненного цикла проектов развития, на'
пример, инициирование и планирование. Даль'
нейшее направление определяется после анализа
этого первого шага.
В проектно'ориентированных компаниях (т.е.
компаниях, чей бизнес связан с выполнением и
продажей проектов) значение проектного менед'
жмента очевидно всему персоналу. Там более или
менее проработаны структурно'организационные
подходы к реализации проектного управления и,
как правило, уже существует отдельное организа'
ционное подразделение, ответственное за конт'
роль проектной деятельности, сбор, сохранение и
распространение информации. В этом случае вне'
дрение протекает гораздо легче. Работой с проек'
тами развития может заняться отдел проектов
(Project Management Office или Department), не'
зависимый от других функциональных отделов,
или входящий в состав отдела ИТ.
Однако и здесь могут быть определенные
сложности, связанные с тем, что обычно проек'
ты развития вовлекают многие другие отделы
компании и менеджеры Проектного офиса мо'
гут не иметь достаточных полномочий даже для
управления всеми участниками проектной коман'
ды, не говоря уже о решении проблем с внут'
ренними заказчиками и потребителями проекта.
В таких проектах рекомендуется вводить отдель'
ные роли защитников, спонсоров из числа выс'
ших руководителей компании для решения про'
являющихся политических проблем.

Для компании, не ориентированной на про'
екты и имеющей процессную ориентацию, про'
ектный менеджмент не “виден” совсем (управ'
ление проектами раньше не осуществлялось во'
обще). Здесь нет инфраструктуры и сложивших'
ся подходов, нет ролей руководителей проектов
и членов рабочей группы.
Внедрение в данной ситуации проходит по'
разному ' и легче, и тяжелее. Многое зависит от
настроенности руководства, готовности сотрудни'
ков, сложившихся правил и иных обстоятельств.
Если взять, как пример, большое произ'
водственное предприятие, то при лояльности
руководства, современности менеджмента, нали'
чия явных проблемных зон в развитии внедре'
ние пойдет медленно, но в правильном направ'
лении. Или, наоборот, при консервативности
понимания, старых методах управления внедре'
ние может вообще не состояться.
Условия внедрения
Условиями внедрения КСУПР являются ана'
лиз и коррекция существующей стратегии раз'
вития или ее первая разработка, построение де'
рева стратегий, инвентаризация существующих
инициатив развития, их KPI и формулирование
иных возможных вариантов.
При эффективной организации процесса
внедрения необходимо ответить на несколько
вопросов:
• Кто будет управлять деятельностью по уп'
равлению проектами развития сейчас и в будущем?

Экономика и управление
• Кто будет обеспечивать методологическую
поддержку?
• Кто будет контролировать эту деятель'
ность?
• Где взять кадры для правильной организа'
ции и исполнения проектов развития, как их
подготовить?
• Что можно использовать в качестве под'
держивающей информационной системы управ'
ления проектами развития?
• Кто будет оптимизировать и улучшать дан'
ную методологию и документооборот?
• Как будет финансироваться сам проект вне'
дрения КСУПР и дальнейшее управление про'
ектами развития?
• Какова стратегия развития компании в бу'
дущем?
Права и полномочия руководителя внедрения
Наиболее эффективно, с точки зрения бу'
дущих ситуаций, назначение руководителем вне'
дрения внутреннего сотрудника фирмы, напри'
мер, директора по развитию, стратегического или
коммерческого директора или директора по ка'
честву. Такой статус даст проекту необходимые
рычаги, оперативное управление в силу загруз'
ки руководителя может быть осуществлено ко'
ординатором или заместителем.
Руководитель проекта внедрения КСУПР
должен иметь следующие права:
• оперативного получения необходимой ин'
формации от структурных подразделений и ру'
ководства компании;
• участия в производственных совещаниях
компании;
• выбора участников проекта внедрения;
• формирования структуры затрат при со'
здании команды проекта (помещение, оргтехни'
ка, расходный материал и т.п.);
• распределения обязанностей и степени от'
ветственности по этапам работ между участни'
ками команды;
• разработки указаний на уровне всей ком'
пании;
• равные с функциональным руководителем
на распоряжение административным ресурсом;
• доступа к необходимой информации;
• заключения договоров с привлекаемыми
специалистами, подразделениями, фирмами;
• контроля за деятельностью привлеченных
специалистов, подразделений, фирм;
• обеспечения доступа к информации;
• освобождения от ряда основных обязан'
ностей для полной занятости на проекте в пер'
вый год разработки;
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• приоритета в рассмотрении вопросов ко'
манды по проекту.
Если во внедрении участвует внешний кон'
салтинговый подрядчик, то статус руководителя
проекта от заказчика должен быть выше, чем
руководителя проекта от подрядчика.
Критические факторы успеха
Можно сформулировать перечень состояний
критических факторов успеха, когда внедрение
системы не стоит начинать, а именно: отсутствие
должной поддержки руководства, сопротивление
корпоративной культуры компании, отсутствие
системы делегирования полномочий, отсутствие
системы стимулирования персонала, высокие
риски внедрения, отсутствие подготовленных
специалистов, информации, высокая стоимость
внедрения.
Типовой план внедрения
Типовой план проекта внедрения КСУПР
состоит из следующих этапов и пакетов работ (вы'
полняемых последовательно или параллельно):
• Определение объективной необходимости
формализации работы по развитию и возможно'
сти преобразований, оценка рисков, анализ зат'
рат и выгод.
• Формулирование и одобрение проекта вне'
дрения.
• Получение поддержки руководства фирмы.
• Необходимая формализация внедрения си'
стемы, как внутреннего проекта развития (участ'
ники, описание, ресурсы, время).
• Cтарт проекта внедрения.
• Первичная углубленная диагностика дея'
тельности по развитию для определения состоя'
ния и последующего планирования будущего
проекта:
' инвентаризация существующих инициатив
развития и системы их инициирования;
' анализ существующей стратегии (или ее
разработка), определение дерева стратегий, под'
стратегий;
' формулирование иных возможных ини'
циатив развития.
• Детальное планирование и одобрение пла'
на проекта внедрения.
• Проведение обязательного комплексного
вводного обучения руководства и наиболее ак'
тивных участников проектной деятельности, со'
здание “критической массы” сотрудников ' бу'
дущих участников проектов развития, которое
включает в себя введение терминологии, вопро'
сы стратегии фирмы, развития внутренних и
внешних аспектов, целеполагания, управления
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проектами, коммуникаций, управления временем
и др.
• Разработка первых элементов системы '
ряда простых пилотных процедур КСУПР для
первичного использования, документации, ин'
формационной системы или их частей, если вне'
дрение идет поэтапно.
• Запуск выбранных процедур на пилотном
проекте развития или иных существующих ини'
циативах по развитию.
• Обратная связь, коррекция, уточнение.
• Повторение цикла с усложнением и увели'
чением числа пилотных проектов развития.
• Отработка документации, описание всех
частей системы в корпоративном стандарте.
• Проведение специализированного обучения,
обучения на рабочих местах.
• Использование и последующее внедрение
информационной системы, обеспечивающей ре'
сурсно'календарное планирование и контроль
проекта.
• Разработка всех элементов системы ' рег'
ламентирующих документов, положений, опи'
саний ролей, регламента управления проектами
развития.
• Последующее тестирование, коррекция и
окончательный ввод в эксплуатацию.
• Углубление внедрения.
Рассмотрим важнейшие этапы проекта вне'
дрения.

тегории изучаемых ' подразделений или отдель'
ных сотрудников, правила, документы. Для про'
ведения описываемой диагностики можно реко'
мендовать такие методы, как:
• использование для анализа элементного со'
става модели системы управления проектами;
• диагностика фирмы по модели зрелости уп'
равления проектами Г. Керцнера5;
• метод KJ (Kawkita Jiro)6;
• метод глубинных интервью с ключевыми
сотрудниками предприятия;
• метод причинно'следственной связи Иши'
кавы;
• SWOT'анализ;
• экспертные мнения;
• детальный анализ предоставленной вторич'
ной информации;
• методы системы менеджмента качества.
Опрашиваемые работники компании разби'
ваются на группы: будущие или текущие актив'
ные участники проектной деятельности; предва'
рительно обученные основам управления проек'
тами; сотрудники создаваемой инфраструктуры
управления проектами; руководство предприя'
тия; руководители функциональных подразделе'
ний; текущие подрядчики, участвующие в реше'
нии вопросов, касающихся проектной деятель'
ности.
Можно проанализировать некоторые мето'
ды диагностики.

Диагностика и ее методы
Диагностика деятельности по развитию по'
зволяет провести оценку текущего состояния,
определить исходную позицию компании, точ'
ку, откуда следует двигаться, внедряя систему
управления проектами развития в фирме. Она
может быть краткой или полной, обобщенной
или детализированной по подразделениям, про'
цессам и инициативам развития. Диагностика
обычно состоит из нескольких этапов, непос'
редственно связанных с последующими этапами
жизненного цикла проекта развития:
• Анализ текущего состояния вопросов раз'
вития ' стратегии, стратегических показателей,
KPI, системы BSC и др.
• Анализ существующих инициатив по раз'
витию.
• Анализ существующих проектов развития.
• Анализ существующей деятельности, свя'
занной с управлением проектами.
• Анализ связанных с развитием проблем.
• Определение, выбор стратегии их решения.
• Предложение конкретных рекомендаций по
решению.
Любая диагностика использует методы и
инструменты, имеет фокус на определенной ка'

Обучение
Обучение является обязательной составля'
ющей внедрения и имеет своей целью:
• формирование критической массы знаю'
щих и принимающих управление проектами раз'
вития;
• завоевание лояльности;
• передачу знаний и умений;
• знакомство с методологией проектного ме'
неджмента;
• формирование и знакомство участников
проекта внедрения.
Обучение необходимо строить, исходя из
аудитории. Так, обучение руководителей фирмы
имеет свою специфику, состоящую в том, что
они не имеют достаточного времени, обладают
практическими навыками, имеют завышенные
ожидания, амбиции. Фактически руководителей
надо не обучать, а знакомить с методологией,
заручаться их лояльностью.
Обучение линейных менеджеров'руководи'
телей, на практике использующих методы уп'
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5
Керцнер Г. Стратегическое планирование для уп'
равления проектами с использованием модели зрелости.
Компания АйТи, 2003.
6
Беркун С. Искусство управления ИТ проектами.
СПб., 2007. (Серия “Библиотека программиста”).
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равления проектами, тоже имеет свою специфи'
ку: они непосредственно участвуют во внедре'
нии и применении, поэтому должны быть зна'
комы и с теорией, и с практикой, у них больше
времени и меньше навыков и амбиций.
На практике сформировалось несколько ос'
новных правил обучения управлению проекта'
ми, показавших свою эффективность при про'
ведении обучения, а именно7: обязательная пред'
варительная активная диагностика, либо с помо'
щью предварительных интервью в компании с
применением активных методов сбора информа'
ции либо в своего рода фокус'группе, организо'
ванной из участников непосредственно в первые
часы занятий; использование максимально адап'
тированных материалов; применение единого
сквозного учебного проекта; использование ком'
бинации активных приемов при обучении; чет'
кая проработка условий проведения; продуман'
ный и подготовленный раздаточный материал;
обязательное тестирование и обратная связь после
проведения программы.
Разработка бизнеспроцессов управления
проектами развития
Жестким ограничением при разработке биз'
нес'процессов управления проектами является
учет текущих процессов компании и возможное
наличие системы менеджмента качества. При
этом часто подразумевается обязательная коррек'
ция или перестройка организационной структу'
ры и процессов. Формируемое описание бизнес'
процессов “как есть” и разработка новых (“как
должно быть”) должны учитывать результаты
диагностики, а также:
• существующую структуру и бизнес'процес'
сы фирмы;
• сложившиеся отношения, взаимодействия,
традиции;
• существующий документооборот;
• утвержденные ранее стандарты.
Для максимально эффективного внедрения
системы управления проектами развития, а так'
же снижения рисков можно порекомендовать
минимально необходимые изменения.
Например, в проектно'ориентированной ком'
пании возможен перенос или копирование су'
ществующих бизнес'процессов управления про'
ектами (по основной деятельности) на проекты
развития. Копирование имеет синергетический
эффект, создавая еще ряд похожих процессов и
не возмущая сложившуюся практику. В то же
время необходима адаптация этих процессов к
7

Фунтов В.Н. Управление проектами в компании:
Только активное обучение! // Бизнес'образование. 2004.
№ 1 (16).
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специфике проектов развития, в большей степе'
ни их смягчение.
В типовой проектно'неориентированной
структуре данных процессов просто нет, хотя и
в этом есть свой плюс ' на чистой почве новые
(правильно организованные ) процессы могут
стать более живучими.
Постепенное внедрение
Внедрение должно иметь постепенный эво'
люционный (не революционный) характер.
Объект применения проектной методологии '
инициатива по развитию ' нечетко, неформали'
зованно выражен, обладает нечеткими показате'
лями достижения, вследствие чего данная ини'
циатива не столь видима и отчетлива для окру'
жающих, как бизнес'инициатива.
Разработка документации
При разработке организационно'распоряди'
тельной документации необходим учет текущего
документооборота фирмы, применяемого в дея'
тельности по развитию, он рассматривается как
жесткое ограничение. Документы минимально
изменяются и постепенно внедряются, начиная
с апробации на нескольких проектах, на обуче'
нии.
Построение коммуникаций
При внедрении используются такие средства
коммуникаций, как корпоративный журнал, ин'
формационные бюллетени, интранет'портал фир'
мы, служебные записки, массовые рассылки по
электронной почте, обучение, видео' и аудиомате'
риалы, встречи с рабочей группой, встречи с глазу
на глаз, презентации для больших и малых групп.
Вопросы организации использования
информационной системы
Информационную систему управления про'
ектами развития (ИСУПР) определим как орга'
низационную и программно'техническую среду:
• предоставляющую руководству компании,
руководителю и рабочей группе проекта инстру'
менты выработки и реализации сбалансирован'
ных управленческих решений;
• охватывающую разные уровни управления
проектами развития и фазы их жизненных циклов;
• позволяющую обеспечить эффективность
управления и координацию выполнения работ
по проектам развития8.
ИСУПР имеет свои специфические особен'
ности, в частности:
8
Фунтов В.Н. Управление проектами развития
фирмы.
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• ограниченное (иногда небольшое) число
пользователей и их различная компетенция во
владении программным обеспечением.
• необходимость минимизации усилий по ра'
боте с ней из'за нехватки ресурса времени в проек'
тах развития;
• желательность сетевой версии для облегче'
ния обмена информацией и опытом реализации
проектов;
• необходимость связи с используемыми кор'
поративными системами бюджетирования, докумен'
тооборота (если проекты развития учитываются в
этих системах);
• нежесткая формализация проектов развития
на начальных фазах, особенно на фазе иницииро'
вания.
Классификация возможных вариантов про'
граммного обеспечения (ПО) для ИСУПР может
быть проведена по следующим принципам:
• неспециализированное ПО ' различные про'
граммы, не предназначенные непосредственно для
управления проектами и календарно'ресурсного
планирования, но применяемые для планирования,
визуализации, анализа, например средства MS Office;
• отдельные модули по управлению проектами
к существующим ERP'системам, например ' в со'
ставе 1С'8 или SAP R3;
• специализированное ПО управления проек'
тами с вариантами “слабых” (например, MS Project,
Spider Project) и “мощных” (Primavera, Open Plan)
программных продуктов (понятия “слабые” или
“мощные” связаны с возможностями управлять
малыми или большими объемами данных (число
работ, число проектов, число спецификаций, под'
рядчиков, функционал) и дифференциацией пред'
ложения (число версий, настроенность на разную
специфику проектов).
Ввод в действие
Описанные выше действия заканчиваются фор'
мализацией и утверждением результатов внедрения.
В первую очередь это касается формализации стра'
тегии компании (где подстратегия развития полу'
чает свое законное место и четко привязана к про'
ектам развития). Утверждается стандарт управления
проектами развития. В виде приказа по предприя'
тию или на общем собрании объявляется о введе'
нии КСУПР в реальную эксплуатацию. Создается
внутреннее подразделение, обеспечивающее эксп'
луатацию созданной системы. Начинают учитывать'
ся все инициативы по развитию в законодательном
порядке.
Описываемые ранее такие процедуры внедре'
ния, как обучение заполнению документов, совме'
стное обсуждение стандартов, относятся к мягким
формам внедрения. Тем не менее, применение со'
здаваемой документации, бизнес'процессов необ'
ходимо закрепить более жестко. Для этого реко'
мендуется описывать бизнес'процессы во внутрен'
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них стандартах предприятия, например в стандар'
тах системы менеджмента качества. Внедрение до'
кументов и стандартов необходимо провести, издав
соответствующий приказ руководства.
Тем более необходимо учитывать все инициа'
тивы по развитию и открывать проекты приказами
генерального директора.
Эффективность результатов
Эффективность внедрения КСУПР определя'
ется следующими индикаторами:
1. Большая определенность в целях и резуль'
татах проектов развития. Использование системно'
го подхода в первую очередь позволяет предприя'
тию выбрать верный вектор развития, концентри'
руя ресурсы в приоритетных направлениях.
2. Появление персонального ответственного за
бюджет ' руководителя проекта.
3. Увеличение количества проектов развития,
соответственно, ускорение развития компании.
4. Возможность выбора руководством эконо'
мически более эффективных проектов, менее рис'
кованных. Все инициированные проекты рассмат'
риваются на соответствие стратегии компании.
5. Минимизация рисков различной природы,
отказ от неэффективных, бесполезных внедрений,
предотвращение возможных потерь.
6. Возможность донесения до руководства нуж'
ных инновационных идей и предложений. Форми'
рование механизма оперативного учета и оценки
всех поступающих идей проектов развития. Суще'
ственное увеличение количества и качества предло'
жений по изменению.
7. Развитие персонала, вовлеченного в проек'
ты, путем получения навыков работы в проектных
командах, расширения кругозора, выработки управ'
ленческих компетенций, налаживания взаимодей'
ствия с другими структурными подразделениями.
8. Повышение экономической эффективности
инвестиций в развитие. Появление экономии затрат.
Последний вопрос оценки экономической эф'
фективности внедрения достаточно непрост. Про'
екты развития по своей природе уникальны, прак'
тически невозможно сравнить и сопоставить состо'
яние “до” и “после”. Расчет ROI и тому подобных
показателей эффективности в этих ситуациях не'
правомочен. Кроме того, высчитывать прямую от'
дачу только от проектов развития, рассматривая их
в чистом виде, нельзя. Эффект может быть полу'
чен лишь благодаря оценке всей совокупности уп'
равленческих процессов.
Можно выделить также немедленные и отло'
женные эффекты. Последние, проявляющиеся в
будущем, с трудом поддаются калькуляции. Это
выгоды верхнего стратегического уровня, напри'
мер, рост инвестиционной привлекательности ком'
пании, ее готовность к изменениям, общая эффек'
тивность, конкурентоспособность, что можно оце'
нить только на качественном уровне.
Поступила в редакцию 09.10.2009 г.
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Государственная промышленная политика:
методы и формы регулирования
экономической деятельности предприятий
© 2009 К.А. Соловейчик
кандидат экономических наук, доцент
генеральный директор ОАО “Ленполиграфмаш”
В статье обосновано, что в настоящее время в России возникла объективная необходимость
усиления государственного вмешательства в экономику. Методы и формы воздействия промыш'
ленной политики весьма разнообразны и апробированы практикой, образуя некий стандартный
набор, который классифицирован в статье по содержанию.
Ключевые слова: интегрированные структуры, экономика, промышленность, роль государства,
промышленная политика.

В настоящее время государство, реализуя
стратегию национального развития, должно все
более принимать во внимание не только особен'
ности внутреннего развития, но и воздействие
глобализации. При этом власть как агент разви'
тия, не сумев адаптироваться, рискует потерять
(или существенно снизить) не только управле'
ние социально'экономическими процессами в на'
циональной экономике, но и позиции страны в
мировом хозяйстве.
Оценка роли государства в экономике пере'
жила периоды от преклонения перед его воз'
можностями до полного отрицания его позитив'
ной роли в хозяйственной динамике. В оживле'
нии промышленного производства в последние
годы (без учета последних лет кризиса) в России
определенную роль сыграло усиление регулиру'
ющей роли государства, отказ от крайностей ли'
берально'анархической модели реформ в про'
мышленности, поскольку недостаточно обосно'
ванные теоретически, проводимые непоследова'
тельно экономические реформы в России в 1992'
1998 гг. фактически вели к полной деиндустриа'
лизации экономики.
Американский экономист М. Фридман, из'
вестный своими неолиберальными взглядами, оп'
тимальной моделью общества считал так назы'
ваемую “свободную частнопредпринимательскую
рыночную экономику”, состоящую только из
самостоятельных частных хозяйств. Современ'
ная же глобальная экономика, где господствуют
транснациональные корпорации, естественно, не
может быть представлена в виде подобной абст'
рактной модели, хотя попытки установить именно
эту модель делались в России 1.
Анализ (даже в рамках неолиберального под'
хода) показывает объективную необходимость ак'
тивного участия государства в экономических
1

Фридман М. Капитализм и свобода. М., 2006.

процессах, тем более активная роль государства
необходима в кризисных условиях.
В условиях существовавшей длительное вре'
мя в России централизованной плановой эконо'
мики государственное управление играло реша'
ющую роль. Через систему директивных адрес'
ных заданий государственные органы определя'
ли основные хозяйственные связи и параметры
деятельности каждого предприятия, объем и ос'
новной ассортимент производимой продукции,
цены, поставщиков средств производства и по'
требителей готовой продукции. До предприятий
доводились директивные задания по повышению
производительности труда и снижению себесто'
имости продукции, внедрению новой техники и
формированию фонда оплаты труда и т.п. В рам'
ках административно'командной системы управ'
ления, как правило, господствует принцип “мак'
симальной возможности”: все экономические
процессы, которые поддаются централизованно'
му регулированию, должны управляться госу'
дарственными органами.
В рыночной экономике основным регулято'
ром хозяйственных пропорций является рынок.
Государственное же управление, принимающее
характер государственного регулирования, игра'
ет вспомогательную роль и строится на основе
принципа “необходимости” ' вмешательство го'
сударства допустимо и целесообразно только в
сферах, где рыночные регуляторы в силу раз'
личных причин неэффективны.
На переходном к рыночной экономике эта'
пе система государственного регулирования ха'
рактеризуется двумя определяющими тенденци'
ями. С одной стороны, государственное регули'
рование экономических процессов теряет всеобъ'
емлющий характер, степень государственного
вмешательства в экономику уменьшается. С дру'
гой стороны, происходит изменение форм и ме'
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тодов государственного регулирования. Роль го'
сударства в экономике конкретизируется в его
функциях, непосредственно связанных со ста'
новлением и развитием рыночных отношений.
В зависимости от характера этих связей можно
выделить две группы регулирующих функций
государства:
• создания условий эффективного функци'
онирования рынка, включая обеспечение право'
вой базы функционирования рыночного хозяй'
ства, а также стимулирование и защиту конку'
ренции как главной движущей силы в рыноч'
ной среде;
• дополнения и корректировки действия соб'
ственно рыночных регуляторов, включая пере'
распределение доходов, корректировку распреде'
ления ресурсов, обеспечение экономической ста'
бильности и стимулирование экономического
роста.
Переход от плановой экономики к рыночной
объективно сопровождается резкой дифференци'
ацией доходов населения, что происходит на фоне
экономического спада и высоких темпов инфля'
ции, обостряющих проблему неравенства, вызы'
вая значительное снижение уровня жизни основ'
ной массы населения. Соответственно, чтобы сни'
зить уровень социальной напряженности и не
допустить полного обнищания отдельных соци'
альных слоев, государство должно интенсивно
участвовать в перераспределении доходов.
Чисто рыночные механизмы, как известно,
не обеспечивают рационального, с обществен'
ной точки зрения, распределения ресурсов в тех
случаях, когда речь идет о производстве, сопро'
вождающемся внешними эффектами, или о со'
здании общественных благ. В этих случаях го'
сударство берет на себя функцию корректировки
распределения ресурсов, реализуемую традици'
онными методами, к числу которых относятся
установление административных ограничений и
стандартов, препятствующих загрязнению окру'
жающей среды: система специальных налогов и
дотаций; финансирование производства обще'
ственных благ или непосредственное управле'
ние их производством. Регулирование процесса
перераспределения ресурсов в производство об'
щественных благ (национальная оборона, фун'
даментальная наука, образование, здравоохране'
ние и т.п.) осложняется из'за высокой инфля'
ции. Как известно, от высокой инфляции боль'
ше всего страдают лица с относительно стабиль'
ными номинальными доходами, к которым, в
частности, относятся работники бюджетных от'
раслей. Начинается переток квалифицированных
научных, педагогических и других кадров в сфе'
ры деятельности, приносящие более высокие до'

ходы. Чтобы воспрепятствовать этому процессу,
сохранить кадровый потенциал в жизненно важ'
ных для развития общества сферах, обязатель'
ным элементом политики перераспределения ре'
сурсов на переходном этапе должна быть эф'
фективная система защиты доходов работников
бюджетной сферы от инфляции.
Чем выше темпы инфляции и глубже спад в
переходной экономике, тем выше роль стабили'
зационной функции, главным образом, посред'
ством традиционных методов бюджетной, фис'
кальной и кредитно'денежной политики. В ус'
ловиях переходного периода стимулирующая
бюджетная, фискальная и кредитно'денежная
политика, направленная на преодоление спада,
способствует усилению инфляции. И наоборот,
ужесточение денежно'кредитной, фискальной и
бюджетной политики, направленное на подавле'
ние инфляции, способствует углублению кри'
зисного падения производства, т.е. перед госу'
дарством встает сложнейшая проблема сочетания
“жесткости” и “мягкости” в экономическом ре'
гулировании.
На более поздних этапах переходного периода
по мере преодоления экономического спада и сни'
жения инфляции все более актуальной становится
функция стимулирования экономического роста. К
этому моменту у государства появляется возмож'
ность увеличить финансирование фундаментальной
науки и образования, что способствует ускорению
НТП, уменьшить тяжесть налогового бремени, что
усиливает рост деловой активности, более активно
использовать налоговую, кредитно'денежную по'
литику как средство стимулирования технического
прогресса и роста инвестиций.
В настоящее время в России возникла объек'
тивная необходимость усиления государственного
вмешательства в экономику. Без регулирующей
роли государства в условиях кризиса невозможно
восстановить ее управляемость, обеспечить усло'
вия накопления капитала и привлечения инвести'
ций, необходимых для расширенного воспроиз'
водства и модернизации основных фондов. Толь'
ко государство способно сохранить работоспособ'
ные рынки капитала, земли, недвижимости, труда,
интеллектуальной собственности и гарантировать
соблюдение правил на них; формировать корпора'
тивный сектор реальной экономики, способство'
вать формированию и развитию транснациональ'
ных корпораций; создать эффективную рыночную
инфраструктуру; обеспечивать функционирование
конкурентной среды и глобальную экспансию оте'
чественных компаний.
Данные функции не может реализовать ник'
то, кроме государства. Поэтому важно перейти к
выработке механизмов и методик взаимодействия
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государства и промышленных предприятий для
решения конкретных экономических проблем.
Анализ концепций и подходов к определению
роли государства в рыночной экономике позволя'
ет сделать вывод об основных принципах взаимо'
действия, соблюдение которых выгодно и пред'
приятиям, и государственным органам, а именно:
• обратимость экономической свободы, ког'
да свобода выбора предприятий дополняется сво'
бодой выбора государства как субъекта хозяй'
ственной деятельности и партнера предприятий;
• взаимная выгода предприятий и государ'
ства в реализации совместных проектов и про'
грамм при соответствующем распределении рис'
ков, ответственности, издержек;
• кооперация частных и общественных ин'
тересов в русле однонаправленных действий на
экономический рост и улучшение качества жиз'
ни населения.
Под воздействием реформ реальное произ'
водство стало все более ориентироваться на пла'
тежеспособный спрос (хотя в условиях кризиса
именно государство, в первую очередь, формиру'
ет платежеспособный спрос за счет государствен'
ного (оборонного) и регионального заказа). Од'
нако со стороны государства спрос резко сокра'
тился, а ослабленные затяжным кризисом хозяй'
ствующие субъекты негосударственного сектора,
в создавшейся обстановке не имеющие побуди'
тельных мотивов к производственному инвести'
рованию, не компенсируют этого сокращения (осо'
бенно на сложную наукоемкую продукцию).
Одним из инструментов решения отмечен'
ной проблемы в современных условиях должна
стать система государственных закупок как фор'
ма государственного заказа, реально становяща'
яся рычагом структурной политики по поддер'
жанию и комплексному развитию экономики
страны, обеспечивающим, в частности, реализа'
цию научно'технических и экологических про'
грамм общегосударственного масштаба, а также
других бюджетных программ. При этом, явля'
ясь специфическим механизмом реализации рас'
ходной части бюджета, госзаказ должен способ'
ствовать созданию эффективного контроля за
использованием бюджетных ассигнований и фор'
мированию рациональной отраслевой структуры
производства, расширению загрузки в различ'
ных отраслях экономики.
В настоящее время состояние российского
индустриального комплекса в целом характери'
зуется следующими чертами, носящими, в ос'
новном, негативное содержание:
• продолжающаяся изолированность от гло'
бальных процессов экономического, технологи'
ческого и научно'технического развития;

• технологический уклад, не соответствую'
щий мировому уровню, слабая восприимчивость
производства к инновациям;
• преобладание добывающих отраслей и про'
изводств первого передела;
• низкая инновационная активность, сокраще'
ние удельного веса наукоемкой и технически слож'
ной продукции, что объективно является следствием
проблем высшей школы и научной сферы;
• высокая энерго' и материалоемкость про'
изводства, низкая степень переработки сырья и
материалов;
• высокая степень износа основного техно'
логического оборудования при резком спаде ин'
вестиционной активности.
Негативные последствия выбранной эконо'
мической стратегии сказались и на региональном
уровне, так как в условиях топливно'сырьевой
ориентации самодостаточными могут стать лишь
10 ' 12 субъектов РФ. Для предприятий осталь'
ных регионов России все больше дает о себе знать
территориальное сужение рынков сбыта, связан'
ное с региональным сепаратизмом, а также высо'
кими тарифами на перевозку товаров.
В итоге единый хозяйственный комплекс
нынешней России распадается на ряд региональ'
ных рынков, ориентирующих хозяйственные свя'
зи предприятий, представленных на них, по пре'
имуществу на дальнее зарубежье.
Федеральные власти, следствием действий
(или бездействия) которых стало падение произ'
водства и уровня жизни в России (после пере'
распределения наличных ресурсов в пользу при'
вилегированного Центра), в настоящее время
основной балласт проблем, вызванных кризисом,
стремятся “скинуть” на регионы (безработица,
неплатежи и др.). Сюда же, на наш взгляд, от'
носится и ранее принятая замена социальных
льгот денежными выплатами, практически пол'
ностью ложащимися на бюджет регионов.
Разумный подход при включении России в
мировое экономическое пространство (в частно'
сти, нормальные условия при включении в ВТО)
может способствовать эффективному использо'
ванию имеющихся стратегических и конкурент'
ных преимуществ, к которым можно отнести:
• сравнительную дешевизну технологических
знаний и рабочей силы в сочетании с достаточно
высоким уровнем ее квалификации. Надо отме'
тить, что в последнее время эти преимущества
становятся эфемерными. Россия уже практичес'
ки потеряла систему подготовки квалифициро'
ванных кадров низшего (рабочие) и среднего (тех'
ники, инженеры и др.) производственных зве'
ньев. Дешевизна же технологических знаний
способствует “вымыванию кадров” из страны;

1 1 (6 0 )
2009

243

244

Экономика и управление
• низкая капиталоемкость сектора НИОКР
при относительно развитой инфраструктуре для
их проведения и наличии уникальных техноло'
гических заделов и разработок по ряду особо пер'
спективных направлений. Здесь надо учитывать,
что до сих пор используется научно'техничес'
кий задел СССР, причем использование его ос'
ложняется отсутствием соответствующей техни'
ко'технологической базы;
• опыт долговременного присутствия россий'
ской высокотехнологичной продукции на рын'
ках ряда стран и т.д., что в основном касается
продукции ОПК.
Показательно, что на фоне роста вывоза сы'
рьевых ресурсов экспорт готовых изделий посто'
янно сокращается. К тому же, как известно, уве'
личение российского экспорта топливно'сырье'
вых ресурсов в дальнее зарубежье обеспечивается
сегодня за счет сужения внутреннего рынка в связи
с кризисом и общим спадом производства.
Такой негативный для страны процесс связан
также с неприкрытым протекционизмом развитых
государств (консолидированно проводимая промыш'
ленно развитыми странами последовательная диск'
риминационная политика), искусственным образом
выстраивающих препятствия эффективному про'
движению российского высокотехнологичного экс'
порта и тем самым поддерживающих олигополис'
тическую конкуренцию часто со сложно преодоли'
мыми барьерами на пути к выходу на мировые и
свои внутренние рынки конечной продукции. Осо'
бенно это характерно в областях деятельности, где
Россия имеет ярко выраженные конкурентные пре'
имущества. Данные обстоятельства стали характер'
ными уже не только для рынков наукоемкой про'
дукции, но и для большинства сырьевых, следстви'
ем чего, наряду с деиндустриализацией промыш'
ленности, может стать ограничение и суверенитета
России по отношению к своим же ресурсам.
В результате до минимума сузится выбор
оптимальных путей выхода из кризиса и даль'
нейшего созидательного развития государства,
несмотря на то, что начало выхода из кризиса
путем ориентации на внешний рынок достаточ'
но типично для разных стран. В сложившихся
условиях для России рост, ориентированный на
сырьевой экспорт (что сейчас и наблюдается),
не будет означать полноценного экономическо'
го роста, поскольку будет сопровождаться повы'
шенными темпами спада многих отраслей, про'
изводящих конечную продукцию для отечествен'
ного рынка.
Таким образом, основные стратегии разви'
тия должны быть иные. Это, прежде всего:
• внедрение экспортоориентированной моде'
ли промышленного развития, от которой зави'
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сят средства ее реализации и акценты при пла'
нировании и проведении мероприятий по сти'
мулированию экспорта;
• ориентация на ускорение экономического
роста за счет собственных усилий и внутренних
ресурсов (путь высокоиндустриального и, по воз'
можности, самообеспечивающего, а не экспорт'
но'сырьевого развития);
• первоочередное развитие конкурентоспо'
собных и импортозамещающих отраслей, произ'
водящих перспективные наукоемкие товары ко'
нечного спроса;
• поддержка традиционных экспортных про'
изводств и сырьевых отраслей по льготным схе'
мам и эффективным механизмам смешанного
государственно'коммерческого участия в расхо'
дах, включая предоставление государственных га'
рантий, гибкое маневрирование совокупным эк'
спортным потенциалом сырьевых отраслей в за'
висимости от конъюнктуры на внешних рынках,
в том числе и путем создания стабилизирующих
экспортных резервов для оперативного реагиро'
вания на изменение мировых цен;
• увеличение глубины переработки и улуч'
шение качества вывозимых за рубеж сырьевых
товаров и полуфабрикатов, оптимизация цено'
вых и иных условий заключаемых контрактов
по их реализации;
• проведение целевой государственной по'
литики по снижению издержек по экспорту за
счет совершенствования транспортной инфра'
структуры и реализации комплекса мероприятий
по энерго' и ресурсосбережению;
• стимулирование постоянного повышения
конкурентоспособности производимых товаров
(особенно высокой степени переработки) без кон'
центрации усилий на какой'либо определенной
отрасли промышленности.
Прежде чем обозначить контуры адекватно'
го условиям сегодняшней России варианта про'
мышленной политики, как формы государствен'
ного регулирования, необходимо кратко охарак'
теризовать основные элементы содержания это'
го понятия и их системную связь с учетом спе'
цифики экономики трансформационного типа.
Мировая практика выработала два основных
типа государственной промышленной политики '
общесистемный и селективный2. Первая направле'
на на создание общих условий, благоприятствую'
2
Коно Т. Стратегия и структура японских предпри'
ятий: Пер. с англ. М., 1987; Макмиллан Ч. Японская про'
мышленная система: Пер. с англ. М., 1988; Многолет М.И.
США: промышленные концерны. М., 1976; Glastetter W.
Allgemeine Wirtschaftspolitik. Mannheim, 1992 (G, I) ГМ;
Eucken W. Grundsatze der Wirtschaftspolitik. Tubingen, 1955.
6 Aufl. 1990 (GI.); Muller'Armack A. Wirtschaftslenkung und
Marktwirtschaft. Munchen, 1948.

Экономика и управление

Экономические
науки

щих развитию индустрии, и действует как бы по
горизонтали. Ее меры не имеют какого'либо изби'
рательного назначения (нацеленности на отрасль,
корпорацию, регион), а более или менее равномер'
но влияют на всех субъектов рынка, формируя эко'
номическую и институциональную, организацион'
ную и правовую среду их активности, т.е. она яв'
ляется преимущественно макроэкономической. Эта
политика носит либеральный характер, поскольку
ее обязательным условием является обеспечение
формального равенства экономических и правовых
условий для всех рыночных субъектов. Вместе с
тем на основе общесистемной промышленной по'
литики государство формирует хозяйственный по'
рядок, задающий допустимые и общепринятые рамки
деятельности и определяющий правила хозяйствен'
ного поведения; она должна включать в себя меры
госвоздействия на экономику: налоговый, валют'
ный и таможенный режимы, трудовое законода'
тельство, технические и экологические стандарты,
и т.п.
Что касается селективной промышленной по'
литики, то она выступает как нацеленное влияние
на определенные группы субъектов рынка (пред'
приятия, отдельные виды производств, отрасли или
регионы). Ее действие ' вертикального характера:
осуществляется из центра по ступеням народнохо'
зяйственной иерархии вплоть до первичного звена
производства (предприятия) и носит преимуществен'
но микроэкономический характер.
Именно здесь проявляются регулирующая и
управленческая деятельность государства. Вместе с
тем селективная поддержка промышленности в со'
временных условиях финансового кризиса стано'
вится наиболее эффективной (ее итог ' максималь'
но соответствующие целевым намерениям субъек'
ты промышленной политики) при реализации об'
щесистемных требований к формированию макро'
экономической, инфраструктурной и правовой сре'
ды деятельности субъектов рынка. Если эти требо'
вания игнорируются, проведение селективной про'
мышленной политики неэффективно и может выз'
вать негативные последствия. Так, государственная
финансовая поддержка тех или иных звеньев про'
мышленности в условиях нерешенности инфляци'
онной проблемы в кратчайшие сроки обесценива'
ется и эффект селективности сводится к нулю. Та'
кая поддержка, как показал российский опыт, ма'
лорезультативна при отсутствии действенной об'
щегосударственной системы контроля за финансо'
выми потоками: бюджетные дотации или кредит'
ная эмиссия, предназначенные для поддержки ре'
ального сектора, в этом случае переводятся в фи'
нансовый сектор, используются в спекулятивных
операциях, а в конечном счете конвертируются в
твердую валюту и попадают за рубеж.
Итак, активная, системная и эффективная се'
лективная промышленная политика предполагает

наличие обязательных экономических и организа'
ционных условий. Селективный подход в поддер'
жке избранных блоков промышленности применя'
ется, прежде всего, в условиях выхода экономики
из кризиса, когда начинает восстанавливаться нор'
мальный процесс расширенного общественного вос'
производства и появляются первые возможности
реального накопления (т.е. это как раз применимо
в современный период). Предлагаются следующие
критерии выделения объектов селективной господ'
держки:
• наличие и надежные перспективы роста пла'
тежеспособного спроса (внутреннего и внешнего)
на определенные виды продукции и услуг. Резкое
падение этого спроса вследствие значительного по'
вышения цен, равно как и обесценение оборотных
средств предприятий и денежных накоплений на'
селения, стали главной причиной углубления спада
производства в России после 1992 г. и основным
препятствием для проведения активной и конст'
руктивной промышленной политики. То же харак'
терно и для кризиса 2008'2009 гг. На наш взгляд,
основным является обеспечение потребительского
и производственного спроса, причем первый может
быть удовлетворен за счет социальной политики
государства, поддержки наименее обеспеченных сло'
ев населения, в то время как второй будет след'
ствием прямой поддержки предприятий ' конеч'
ных потребителей (Саяно'Шушенская ГЭС). Для
производства характерна положительная количе'
ственная и качественная динамика только при уве'
личении спроса и изменении его структуры, а зна'
чит, субъект осуществления промышленной поли'
тики должен исходить из того, что поддержки зас'
луживает производитель, в котором заинтересован
платежеспособный потребитель. Если же соответ'
ствующий спрос еще недопустимо мал, государство
должно содействовать его расширению, а лишь за'
тем идти на крупномасштабные вложения в произ'
водство удовлетворяющих его продуктов и услуг;
• наличие конкурентных преимуществ того или
иного вида производства. Базовыми для современ'
ной российской промышленности являются такие
относительные преимущества, как низкая стоимость
исходного сырья, энергии и рабочей силы, мини'
мум затрат экологического характера и т.п. В ходе
развития промышленности на передний план выс'
тупают преимущества более высокого порядка (ква'
лификация специалистов, уровень менеджмента,
уникальность продукции и применяемых техноло'
гий). Существенный признак наличия конкурент'
ных преимуществ в каком'либо звене промышлен'
ности ' относительно низкая доля импорта во внут'
реннем потреблении определенной продукции;
• рентабельность объектов господдержки, что
обеспечивает самофинансирование их воспроизвод'
ства и улучшение качественных параметров произ'
водственной базы, применяемых технологий и са'
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мого конечного продукта. С оживлением и подъе'
мом производства расширяется круг предприятий и
отраслей, выступающих в роли “дойных коров”.
Со временем они появляются не только в ТЭКе
или производстве полуфабрикатов, но и в обраба'
тывающих отраслях, например ОПК, что позволя'
ет расширить масштабы перераспределения финан'
совых ресурсов (как важнейшего рычага селектив'
ной промышленной политики) без ущерба для вос'
производства предприятий (отраслей)'доноров;
• мультипликативное воздействие развития из'
бираемого вида производства на предприятия дру'
гих отраслей. Поддерживаемый сектор индустрии
должен обеспечивать значительный и растущий спрос
на продукцию и услуги и сопряженных отраслей'
поставщиков (сырье, материалы, комплектующие
изделия, оборудование, средства коммуникации), на
услуги строителей, транспортников, научно'иссле'
довательских и конструкторских организаций. Рост
основного производства и технологически с ним
сопряженных через увеличение объема зарплаты
вызывает сопутствующий спрос в отраслях, работа'
ющих на личное и общественное непроизводитель'
ное потребление и накопление. Результатом стано'
вится оживление и развитие всего народнохозяй'
ственного комплекса.
Методы и формы воздействия промышленной
политики весьма разнообразны и апробированы
практикой, образуя некий стандартный набор. Пред'
ставляется целесообразным классифицировать дан'
ные методы по содержанию (и одновременно по
характеру воздействия на объект). С этой точки зре'
ния, наиболее рационально выделение четырех по'
зиций.
1. Информационная. Одна из основных функ'
ций государства, реализующего промышленную
политику, ' обеспечение субъектов систематизиро'
ванными данными об экономической среде, что
позволяет им принимать обоснованные и эффек'
тивные решения в производственной сфере. Это
доступные широкому кругу пользователей резуль'
таты исследований и прогнозов развития социаль'
но'экономической ситуации в стране, отраслях и
регионах, формирование системы оказания консал'
тинговых услуг.
2. Макроэкономического регулирования. Эти
методы направлены на формирование необходимой
для эффективного развития реального сектора эко'
номики общеэкономической среды.
3. Ресурсная (затратная). Это наиболее резуль'
тативные, причем, как правило, прямого воздействия
на промышленные объекты, методы (они также яв'
ляются обеспечивающими, поскольку предполагают
предоставление рыночным субъектам ресурсов для
решения соответствующих задач). Конкретные фор'
мы их применения многообразны: система государ'
ственных заказов и госзакупок, адресное субсидиро'
вание и кредитование, формирование и использова'

ние фондов страхования рисков (инвестиционных,
экспортных и др.), налоговое льготирование и др.
Промышленная политика включает в себя также (осо'
бенно актуально в наше время) финансовое обеспе'
чение подготовки и переподготовки кадров, равно
как и необходимой иммиграции трудовых ресурсов,
части фундаментальных исследований и НИОКР
прикладного характера.
4. Институциональная. Реализация институци'
ональных методов не предполагает затрат ресурсов
непосредственно на объекты промышленной поли'
тики (отрасли, виды производства, предприятия, ре'
гионы); расходы связаны с проведением организа'
ционно'хозяйственных преобразований, созданием
соответствующих институтов рынка и регулирова'
ния промышленного развития. Это различного рода
инструменты: квоты, лицензии, стандарты (требова'
ния к качеству товаров и услуг, санитарные нормы,
гарантирующие продовольственную безопасность для
человека, и др.), экологические нормативы.
Значимая задача применения институциональ'
ных методов воздействия промышленной полити'
ки ' формирование промышленных структур преж'
де всего на основе корпораций (концернов, холдин'
гов, финансово'промышленных групп), особых эко'
номических зон и других форм объединений произ'
водителей и потребителей; формирование органов
инфраструктуры рынка, рынка ценных бумаг и др.
Таким образом, промышленную политику мож'
но охарактеризовать как стимулирующую эконо'
мический рост и структурные изменения в пользу
видов производства, отобранных по критериям по'
тенциального спроса на их продукцию и услуги, а
также обладания определенными конкурентными
преимуществами на внутреннем и внешнем рын'
ках. Посредством государственной промышленной
политики осуществляется стимулирующее и дести'
мулирующее воздействие на промышленные струк'
туры, нацеленное на реализацию национальных
интересов. При этом комбинация инструментов
промышленной политики должна соответствовать
конкретному этапу рыночной трансформации ре'
ального сектора экономики и должна меняться по
мере смены этапов кризиса, стабилизации и пост'
стабилизационного восстановления, экономическо'
го роста и активной структурной перестройки.
В общем, промышленную (как и в целом эко'
номическую) политику необходимо формировать
применительно к условиям продолжающегося кри'
зиса (с теми или иными элементами стабилизации)
при ограниченных инвестиционных ресурсах и не'
завершенности становления инфраструктуры рынка.
Изучение опыта участия органов государствен'
ной власти в экономических процессах, а также на'
учной литературы по этим проблемам позволяет
выделить полифункциональную модель взаимодей'
ствия государства с промышленными предприятия'
ми, требующую изменения системы управления про'
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мышленными предприятиями, особенно с точки зре'
ния взаимодействия с властными структурами.
Рассмотрим институциональную структуру го'
сударства как целостную совокупность органов вла'
сти, управления и регулирования и выделим пред'
мет экономической и социальной ответственности
государства:
1) федеральная государственная собственность
и управление ею;
2) установление основ федеральной политики
и федеральные программы в области экономичес'
кого, экологического, социального и других направ'
лений развития;
3) установление правовых основ единого рын'
ка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное
регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой
политики; формирование федеральных экономичес'
ких служб, включая государтсвенные банки;
4) федеральный бюджет; федеральные налоги
и сборы; федеральные фонды регионального раз'
вития;
5) федеральные энергетические системы; ядер'
ная энергетика;расщепляющиеся материалы; феде'
ральный транспорт, пути сообщения, информация
и связь, деятельность в космосе;
6) внешнеэкономические отношения Российс'
кой Федерации;
7) отдельные виды производства вооружений
и технологий, производство ядовитых веществ, нар'
котических средств и порядок их использования;
8) определение статуса и защита территориаль'
ного моря, воздушного пространства, исключитель'
ной экономической зоны и континентального шель'
фа Российской Федерации;
9) гражданское, гражданско'процессуалъное и
арбитражно'процесуальное законодательство, правовое
регулирование интеллектуальной собственности;
10) стандарты, эталоны, метрическая система и
исчисление времени: официальный статистический
и бухгалтерский учет.
Анализ законодательных основ государствен'
ного участия в экономике позволяет сделать следу'
ющие выводы:
• в нормативных документах практически от'
сутствует термин “регулирование”, а упор дела'
ется на “разработке и осуществлении программ
и мер экономического развития”, что трудно на'
звать только регулятивным воздействием, мож'
но квалифицировать как прямое управление эко'
номикой, включая планирование, организацию,
мотивацию и контроль, т.е. все управленческие
функции;
• государство на всех уровнях продолжает ос'
таваться крупным собственником земельных, при'

родных, водных ресурсов, объектов инфраструкту'
ры, предприятий военно'промышленного комплекса,
науки, что требует прямого эффективного управле'
ния;
• государство осуществляет правовое и эконо'
мическое регулирование деятельности экономичес'
ких агентов как прямыми методами выработки и
осуществления экономической политики, так и кос'
венными методами ограничений и стимулирования.
Следует конкретизировать также структуру
объектов государственного управления и регулиро'
вания. Взаимоотношения органов государственной
власти существенно отличаются при управлении
госпакетом акций ОАО “Газпром” или стимулиро'
вании малого бизнеса в муниципальных образова'
ниях.
Современная смешанная экономика характери'
зуется разнообразием форм собственности, органи'
зационно'правовых форм предприятий, структурой
функций и целей деятельности, усложняющейся
отраслевой структурой, динамичностью экономи'
ческих процессов и возросшими деловыми риска'
ми. Все эти особенности отличают также положе'
ние и динамику промышленности. Анализ положе'
ния промышленных предприятий после почти
20 лет реформ показывает необходимость активно'
го участия государства в развитии промышленнос'
ти. Модель взаимодействия органов государствен'
ной власти и промышленных предприятий должна
учитывать:
• конкретизацию положения предприятий по
формам собственности, организационно'правовым
формам, экономической устойчивости, потенциалу
возможностей саморазвития;
• институциональные формы органов государ'
ственного управления, включая законодательную,
исполнительную и судебную власть;
• включение в модель не только регулирую'
щих функций государства, но и управления пред'
приятиями госсектора экономики, госпакетами ак'
ций в корпорациях, развития инфраструктуры, вы'
работки и осуществления экономической полити'
ки: инвестиционной, фискальной, ценовой, эколо'
гической, промышленной, финансовой, торговой,
аграрной и др. Причем все направления экономи'
ческой политики должны быть скоординированы
по целям, этапам, финансовому и ресурсному обес'
печению и основаны на инновационной составля'
ющей развития.
Одним из важнейших направлений регулиро'
вания государством экономической деятельности
является его участие и воздействие на создание фор'
мализованных и неформализованных интегрирован'
ных структур.
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Развитие механизмов корпоративного управления
в условиях кризиса
© 2009 К.С. Вагина
Самарский государственный экономический университет
В статье обосновано, что в настоящее время механизмы корпоративного управления стали
неотъемлемой частью функционирования современного бизнеса. Массовая корпоративизация
крупного и среднего бизнеса поставила в ряд наиболее злободневных вопросов бизнеса взаимо'
действие менеджмента компаний с акционерами, привлечение капиталов с внешних рынков
через биржи, учет интересов общества, корпоративной социальной ответственности бизнеса и
многие другие.
Ключевые слова: кризис, корпоративное управление, корпорация, механизм, совет директоров,
система вознаграждений, оппортунизм, агентская проблема, собственность.

Современный финансовый и экономический
кризис вносит свои коррективы в формирование
наиболее эффективной модели корпоративного
управления в России. Как отметил исполнитель'
ный директор Национального совета по корпо'
ративному управлению С.А. Поршаков на засе'
дании круглого стола по теме “Корпоративное
управление в условиях кризиса”, которое про'
шло 17 сентября 2009 г., особенностью и важ'
ной задачей сейчас является “стремление иссле'
довать аспекты корпоративного управления не
изолированно, а во взаимосвязи и в контексте
динамики развития экономической ситуации в
стране”1.
Председатель правления ИНСОРа И.Ю. Юр'
генс в своем выступлении подчеркнул, что если
в России реально развернутся процессы модер'
низации, к чему призывает Президент РФ
Д.А. Медведев, то сфера корпоративного управ'
ления станет одной из важнейших сфер для ре'
формирования. Особенно в этом плане важна
роль госкорпораций и компаний с госучастием,
поскольку они в значительной степени задают
правила игры в экономике, на них ориентиру'
ются многие частные компании. К сожалению,
пока госкомпании не придерживаются в своей
практике современных норм корпоративного уп'
равления.
Еще одним очень важным вопросом совре'
менного корпоративного управления в России
сейчас является вопрос о вознаграждении топ'
менеджеров. По мнению Ю.А. Данилова, дирек'
тора фонда “Центр изучения фондового рынка”,
это вопрос принципиальный, вопрос стимулов
развития компании, он должен быть поставлен
в России на первое место, что уже произошло на
Западе. Неверные, искаженные стимулы ' один
из главных факторов кризисного положения рос'
1

http://www.nccg.ru/site.xp/052056124050048053053.html.

сийских компаний, особенно госкорпораций и
компаний с госучастием.
В вознаграждении менеджеров необходимо
найти баланс. Если качнуться в другую сторону,
все зарегулировать, произойдет дестимуляция
руководителей.
Принятие решений в госкомпаниях закры'
то, топ'менеджеры не хотят делиться важной кор'
поративной информацией с независимыми ди'
ректорами. Главная задача совета директоров в
современных условиях (особенно в компаниях с
госучастием) ' помочь менеджменту в разработ'
ке антикризисных программ и программы уп'
равления рисками.
Вопрос о вознаграждениях и бонусах про'
изводен от вопроса о системе стимулов. Вообще,
корпоративное управление ' это прежде всего
система стимулов. В разросшихся глобальных
компаниях в последние годы произошел пол'
ный разрыв между интересами менеджеров и ин'
тересами развития корпоративного бизнеса, что
во многом было связано с частыми переходами
высших руководителей из одних компаний в дру'
гие. Российское корпоративное сообщество не'
которое количество лет ориентировалось на за'
падную модель, западный идеал. Но в ходе кри'
зиса обнаружилось, что идеала нет. В предстоя'
щий период и в мире, и в России будет проис'
ходить поиск новых моделей построения и раз'
вития бизнеса.
В научной среде системные исследования
корпораций и корпоративного управления нача'
лись с работы “Современная корпорация и част'
ная собственность” А. Берле и Г. Минза2. В ней
описывается корпорация, чья собственность “рас'
пылена” между множеством небольших акцио'
неров, которые не могут оказывать влияния на
корпорацию. А управляет корпорацией менедж'
2
Berle A., Means G. The Modern Corporation and Private
Prorerty. N.Y., 1932.
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мент, которому принадлежит вся власть, в том
числе информационная, т.е. появляется агентс'
кая проблема ' проблема разделения властей в
корпорации. В этой же работе был впервые выд'
винут принцип “разделения собственности и
управления”, который впоследствии стал одним
из основных принципов корпорации ' у акцио'
неров'принципалов остается власть “собствен'
ности”, а у менеджеров'агентов ' власть “конт'
роля”, управления. Теория “принципала'агента”
описывает установление агентских отношений
между доверителем, делегирующим некоторые
права (например, право использования ресурса)
агенту, обязанному в соответствии с формаль'
ным или неформальным контрактом представ'
лять интересы доверителя в обмен на вознаг'
раждение того или иного рода3. Применительно
к бизнесу примером агентских отношений могут
служить отношения между акционерами и ме'
неджерами, менеджерами и сотрудниками ком'
пании.
В рыночно'ориентированных моделях кор'
поративного управления (США и некоторые дру'
гие англоязычные страны) с развитым фондо'
вым рынком и высокой дисперсностью акций
акционерам становится экономически нецелесо'
образно прямое управление корпорацией. В ре'
зультате почувствовавшие ослабление контроля
менеджеры могут начать преследовать собствен'
ные цели, которые не обязательно будут соот'
ветствовать интересам акционеров, т.е. возник'
нет новая управленческая элита, чья мощь осно'
вывается уже не на собственности, а скорее на
контроле за процессом в целом4. При исследова'
нии поведения менеджеров, внутренней и внеш'
ней среды компании были выделены такие ее
свойства, как несовпадение интересов контраген'
тов (экономический агент осуществляет хозяй'
ственную деятельность исходя из личных инте'
ресов), асимметрия информации (лучшая осве'
домленность о ситуации в компании менедже'
ров'агентов изнутри, чем собственников'прин'
ципалов аутсайдеров, и так называемая частная
информация, которой владеют работники и ко'
торая не может чаще всего стать доступной для
любого внешнего наблюдателя, включая руко'
водителей данного работника), скрытый харак'
тер недобросовестного поведения на основе ма'
нипулирования асимметричной информацией
(агент не стремится раскрыть характер своей де'
ятельности), неопределенность (множество фак'
торов, влияющих на агентские взаимоотноше'
ния), ущерб принципала (в результате такого
3

Эггертссон Т. Экономическое поведение и инсти'
туты. М., 2001.
4
Berle A., Means G. Cit. op.
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поведения агент увеличивает свою полезность в
одностороннем порядке и таким образом умень'
шает полезность принципала), преднамеренность
действий (для агента сущность его поведения все'
гда очевидна, он сознательно использует сло'
жившуюся ситуацию и не передает контрагенту
информацию о своих действиях), сложность в
измерении (отсутствие точных ориентиров для
оценки качества управленческих услуг). Исходя
из этих свойств были сделаны некоторые допу'
щения о поведении агентов: оппортунизм (нео'
граниченное стремление менеджеров'агентов к
удовлетворению личных интересов за счет орга'
низации в ущерб интересам собственников'прин'
ципалов), ограниченная рациональность (огра'
ниченная способность человеческого разума к
принятию оптимальных управленческих реше'
ний)5 и особое восприятие риска (агенты и прин'
ципалы по'разному воспринимают риск)6. Это
поведение ведет к появлению дополнительных
расходов компании по его компенсации, т.е. аген'
тских издержек. У последних чаще всего выде'
ляют три компонента: издержки, которые испол'
нитель несет, гарантируя свое желание испол'
нить долг перед поручителем; издержки, кото'
рые несет поручитель, чтобы контролировать ход
выполнения контракта и принуждать исполни'
теля к его соблюдению в случае выявления от'
клонений; издержки оппортунистического пове'
дения, заключающиеся в неисполнении тех по'
ложений контракта, которые выпадают из сфе'
ры наблюдения и контроля поручителя7.
Проблема оппортунистического поведения
порождает три группы важных последствий в
аспекте объединения принципов поведения эко'
номических агентов8. Во'первых, всеобщие кон'
трактные отношения означают, что оппортунизм
пронизывает любые формы взаимодействия
“агент ' принципал”. Во'вторых, оппортунизм
порождает огромные издержки по защите от этого
типа поведения. Такие издержки относят к
трансакционным, и они доминируют в данном
классе издержек (Р. Коуз сформулировал выра'
жение “издержки рыночных трансакций”, но в
экономической литературе закрепилось выраже'
ние “трансакционные издержки”9). В'третьих,
индивидуальная защита от оппортунизма весьма
сложна и влечет за собой огромные затраты. В
5

Simon H. Administrative Behavior. N.Y., 1947.
Либман А.В. Теоретические аспекты агентской пробле'
мы в корпорации // Вестн. СПбГУ. Сер. 8. 2005. Вып. 1.
7
Симонова В., Попов Е. Внутрифирменный оппор'
тунизм и его воздействие на эффективность бизнеса/кон'
курентоспособность региона. Екатеринбург, 2003.
8
Нестеренко А. Экономика и институциональная
теория. М., 2002.
9
Коуз Р. Фирма, рынок и право. М., 1993.
6
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этом смысле институты, будучи устойчивыми
правилами поведения, являются основным ин'
струментом противодействия оппортунизму аген'
тов. Прежде всего, это касается института фиду'
циарной ответственности менеджеров. Доверие
издавна считалось основой любых плодотворных
взаимоотношений, и рукопожатие символизиро'
вало взаимное согласие на сделку. Особенно от'
четливо это проявляется на Востоке, где суще'
ствуют сети, основанные на доверии (система
исламских денежных переводов, корейские “че'
боли”, японские “кейрецу”). Однако на Западе
на каком'то этапе развития индустриального об'
щества экономические отношения “агент ' прин'
ципал” стали фиксироваться имплицитными кон'
трактами. Степень неопределенности в импли'
цитном контракте высока, поэтому он опирается
на добрую волю сторон к сотрудничеству. Хотя
некоторые исследователи считают, что импли'
цитная составляющая может существовать у лю'
бого эксплицитного контракта, для ее появле'
ния любой из сторон достаточно по'своему про'
интерпретировать какое'то из действий другой
стороны как невысказанное явно обещание, не'
смотря на то, что субъект такого действия от'
нюдь не полагал, осуществляя его, что он вкла'
дывал в это действие подобное значение10.
В рамках неоинституциональной экономичес'
кой теории исследовались два подхода к агентс'
кой теории: теория отношений “агент ' принци'
пал” и позитивная (позитивистская) агентская
теория11. Оба подхода исследуют контрактные вза'
имоотношения между сторонами, стремящимися
к максимизации своей выгоды, и в обоих пред'
полагается, что агентские издержки (издержки
взаимоотношения “агент ' принципал”) мини'
мизируются через достижение компромисса по'
средством составления взаимовыгодных контрак'
тов. Таким образом, рассматривается возможность
написания Парето'оптимальных контрактов. Од'
нако подходы различаются по некоторым ключе'
вым моментам. Исследования в области взаимо'
отношений “агент ' принципал” имеют матема'
тическую направленность, концентрируются на
моделировании и делают акцент на влияние пред'
почтений сторон по контракту, истоках неопреде'
ленности и информационной асимметрии12. “По'
зитивная агентская теория” проповедует немате'
матический, эмпирический подход и сосредото'
чивает внимание на конкретных ситуациях, вли'

янии контактных технологий, физического и че'
ловеческого капитала13.
В процессе развития индустриального, за'
падного прежде всего, общества агентские кон'
фликты возникали все чаще, а агентские издер'
жки росли. Это означало, что вместо того, чтобы
абсолютно все доступные компании финансовые
ресурсы вкладывать в прибыльные инвестици'
онные проекты, часть из них направлялась на
решение агентской проблемы14. И одной из сле'
дующих попыток сгладить эту проблему яви'
лось совершенствование контрактов в рамках
контрактной теории. Принципалы стали пытать'
ся заключать так называемые полные контракты
на управление собственным капиталом, и их дей'
ствия носили системный рекуррентный харак'
тер. В рамках полных контрактов контрагенты
пытались достичь соглашения, которое предус'
матривало все возможные варианты развития
событий, и регламентировать действия менед'
жеров в различных ситуациях. Теория полных
контрактов анализирует эффективность и уст'
ройство контрактов, принимая предпосылку не'
способности общества и судов верифицировать
отдельные события или результаты исполнения
контракта. Также быстро выяснилось, что пол'
ный контракт экономически нецелесообразен из'
за значительных затрат на их написание и даль'
нейший контроль. Как отмечал О. Уильямсон,
“далеко не каждая трансакция хорошо вписыва'
ется в классическую контрактную схему. Осо'
бенно это касается долгосрочных контрактов,
реализуемых в условиях неопределенности, ког'
да полная презентативность становится запрети'
тельно дорогой, если не вообще неосуществи'
мой”15. Также они не могли в необходимой мере
учитывать профессионализм и позитивный кон'
секвенционализм менеджеров. Поэтому полные
контракты, если и составлялись, то отслежива'
лись частично, но на практике все больше ком'
паний применяли неполные контракты, регла'
ментирующие основные моменты взаимоотно'
шений собственников инвестиций и управляю'
щих и преследующие цель выработки стимулов
к соблюдению условий контракта. И некоторые
авторы, на наш взгляд, вполне обоснованно рас'
сматривают проблему ограниченной эффектив'
ности институциональных механизмов принуж'
дения к исполнению контрактов в качестве вто'
рой предпосылки после вышеотмеченной пред'

10
Тамбовцев В.Л. Введение в экономическую тео'
рию контрактов. М., 2004.
11
Jensen M. Organization Theory and Methodology //
Accounting Review. 1983.
12
Harris M., Raviv A. Corporate Governens: Voting Rights
and Majority Rules // J. of Financial Economics. 1988.

13
Fama E.F. Contract costs and financing decisions // J.
of Business. 1999.
14
Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций: тео'
рия и практика. М., 2004.
15
Уильямсон О. Экономические институты капита'
лизма. СПб., 1996.
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посылки об ограниченной рациональности ин'
дивидов, теории трансакционных издержек16.
Однако одним из наиболее эффективных
методов борьбы с агентской проблемой (и это
признается большинством исследователей) явля'
ется процедура выбора акционерами в качестве
своего агента члена совета директоров, который
наделен значительными полномочиями в конт'
роле за менеджментом и принятии решений от
своего имени.
Тематика настоящей статьи не подразумева'
ет детальное рассмотрение роли и деятельности
совета директоров компании, хочется только от'
метить две принципиальные позиции: во'пер'
вых, создание системы сдержек и противовесов
является классическим примером решения про'
блем в сложных социальных системах, и это эво'
люционный путь развития в рамках теории фир'
мы; во'вторых, и деятельность совета директо'
ров во многом противоречива и не следует фе'
тишизировать роль этого органа. Соблюдение
баланса между независимостью и профессиона'
лизмом членов совета директоров, до конца не

сформировавшаяся его компетенция, открытый
вопрос с мотивацией и парадоксальная ситуация
с вознаграждением, которое выплачивается по
итогам работы за год, при обязанности работать
на стратегическое развитие ' вот далеко не пол'
ный перечень вопросов, требующих дальнейших
исследований и уточнений. Также нельзя исклю'
чать и у членов совета директоров оппортунис'
тического поведения (а современный бизнес все
чаще демонстрирует конформистскую позицию
членов совета директоров и конвергентные тен'
денции внутри руководящих органов корпора'
ции). Следовательно, можно предположить, что
поиск путей решения агентской проблемы будет
продолжаться, а те противоречия, которые им'
манентно присутствуют в корпоративной моде'
ли бизнеса, требуют новых, нестандартных под'
ходов и предположений. И если мы говорим о
неустранимом конфликте между собственника'
ми капитала и его распорядителями, то задачами
эффективной модели КУ на современном этапе
являются его минимизация и гармонизация этих
отношений.
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Современные аспекты и факторы в политике развития
лесопромышленного комплекса России
© 2009 С.О. Медведев, Е.Н. Мазурова
Лесосибирский филиал
Сибирского государственного технологического университета
В статье обосновано, что современное состояние лесного комплекса России требует структур'
ных изменений. Основными аспектами развития должны стать экономические, технологичес'
кие, экологические и социальные. Реализация комплексных мероприятий в этих сферах будет
способствовать конкурентоспособности и эффективности лесного сектора.
Ключевые слова: лесной комплекс, технологический, экологический, экономический, социальный
аспекты, гидролизное производство, инвестиции в “человеческий капитал”, окружающая среда.

Необходимость совершенствования управле'
ния деятельностью деревоперерабатывающих
предприятий определяется современными тенден'
циями развития как всей экономики, так и лес'
ного комплекса в частности. С одной стороны,
передовые теория и практика отечественных и
зарубежных исследований указывают на приори'
тетность комплексного всестороннего развития
производственных технологий и экономических
аспектов хозяйствования. С другой ' неотъемле'
мыми составляющими деятельности любых пред'
приятий в XXI в. должны являться социальная
и экологическая ответственность, т.е. учет по'
требностей общества и охрана окружающей при'
родной среды. Таким образом, для предприятий
лесного комплекса, как и для прочих промыш'
ленных производств, следует выделить четыре
основных аспекта развития: производственно'
технический, экономический, экологический и
социальный. В совокупности они должны обра'
зовывать единую систему, благодаря которой
формируется единое поле взаимодействия про'
мышленных предприятий, общества как рабочей
силы и потребителя продукции, комплекса госу'
дарственных и негосударственных институтов
(финансовой системы, научных сообществ, об'
щественных объединений и т.д.) и окружающей
среды.
Отдельного внимания заслуживает факт учета
двух последних из рассматриваемых аспектов '
экологического и социального. Значение перво'
го из них приобрело глобальный характер за не'
сколько десятилетий активного промышленного
развития начиная с середины прошлого века. Ре'
зультаты многочисленных исследований в этой
сфере указывают на очевидное решение пробле'
мы ' сокращение воздействия на природу за счет
использования безотходных технологий, замк'
нутых циклов использования водных ресурсов,
максимально возможного улавливания и обезв'

реживания выбросов и т.д. Значимость второго
аспекта для многих российских предприятий на
протяжении длительного времени оставалась не'
велика. Однако понимание социальной ответ'
ственности компании, столь широко углубивше'
еся в культуре развитых стран, постепенно про'
никает и в политику руководства российских
предприятий. Скорость внедрения, развития и
содержательность социальных программ в насто'
ящее время не сравнимы, тем не менее, работа в
этой области необходима, причем в ускоренном
темпе.
Анализ современного состояния и перспек'
тив национальной экономики указывает на су'
ществование ряда секторов, способных благода'
ря совершенствованию вышепредставленных ас'
пектов в их деятельности получить мощный им'
пульс в развитии и стать своеобразными локо'
мотивами, выводящими на новый качественный
уровень остальные отрасли. Одним из них выс'
тупает деревоперерабатывающий сектор. Здесь
сконцентрированы значительные резервы совер'
шенствования применяемых технологий и обо'
рудования, экономических и социальных про'
цессов, мероприятий по охране окружающей сре'
ды. Перейдем к детальному рассмотрению каж'
дого из аспектов.
Техническое отставание российских лесопе'
рерабатывающих предприятий от передового за'
рубежного опыта несомненно. Основные про'
блемы заключаются в слабом внедрении совре'
менных технологий, использовании оборудова'
ния, устаревшего на 10'15 и более лет, в отсут'
ствии развитых лесных дорог, слабых производ'
ственных взаимосвязях между отдельными пред'
приятиями и подразделениями в логистических
цепях, в комплексе неразрешенных вопросов ле'
созаготовки и лесовосстановления, узком ассор'
тименте продукции, не отвечающей европейс'
ким требованиям качества и имеющей низкую
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степень переработки, т.е. зачастую выступающей
в качестве сырья для предприятий зарубежных
государств и т.д. Модернизация устаревшего обо'
рудования, в российской действительности выс'
тупающая на предприятиях практически един'
ственным направлением развития, является лишь
одним из элементов комплекса необходимых из'
менений. Речь, прежде всего, идет о создании
новых производств и инфраструктуры для глу'
бокой переработки древесной массы. Реализация
Правительством РФ программы по повышению
пошлин на вывоз необработанных древесных
материалов способствовала незначительному со'
кращению их экспорта, однако структурных из'
менений, являвшихся основной целью в данном
случае, не произошло. Круглый лес и пиломате'
риалы по'прежнему остаются ведущими экспор'
тируемыми материалами, в то время как целлю'
лозно'бумажная продукция и листовые матери'
алы в процентном выражении составляют суще'
ственно меньшие значения в сравнении с миро'
вым рынком1 (рис. 1). Еще большее отставание

• топливных гранул и брикетов;
• древесного угля;
• целлюлозно'бумажной продукции (имен'
но конечный готовый товар ' бумаги, картона и
т.д.);
• гидролизной продукции (этиловый спирт,
кормовые дрожжи, фурфурол, углекислота и т.д.);
• компостов и удобрений;
• по переработке лесосечных отходов (дре'
весной зелени, пней, корней, сучьев и ветвей), '
а также деревянное домостроение; и т.д.
Совершенствование производственно'техни'
ческих аспектов тесно связано с другими рассмат'
риваемыми факторами развития предприятий
ЛПК России. В первую очередь это касается эко'
номической стороны их деятельности. Получение
прибыли, высокие рентабельность, дивиденды
акционерам, средства на развитие являются пер'
востепенными задачами деятельности любой ком'
мерческой организации. Таким образом, создание
и развитие предприятий с глубокой переработкой
сырья призвано сформировать класс предприя'

1 1 (6 0 )
2009

Рис. 1. Структура экспорта лесоматериалов в России и мире
в этом плане представляет сравнение с лесопро'
мышленными комплексами (ЛПК) только раз'
витых стран.
Исходя из указанных проблем рациональ'
ными представляются меры, направленные на
повышение эффективности использования дре'
весного сырья предприятиями отрасли. В совре'
менной ситуации необходимо расширять ассор'
тимент продукции за счет создания перечня то'
варов на базе основной продукции и максималь'
но возможного потребления отходов производ'
ства. К перспективным направлениям в данном
случае можно отнести производства:
• современных плитных и прессованных матери'
алов (OSB, OSL, МДФ, древесные пластики и др.);
1
Матеров И.С. Лесопромышленный комплекс Рос'
сии: новые горизонты // Лес и человек. 2006.

тий ЛПК с высокой добавленной стоимостью
продукции и, как следствие, повысить экономи'
ческую эффективность их деятельности. Одна'
ко, помимо прибыли, такие производства требу'
ют значительных инвестиций для своего созда'
ния: целлюлозно'бумажное, плитное, гидролиз'
ное производства ' это крупные фондо' и мате'
риалоемкие заводы. Тем не менее, в настоящее
время существует возможность создания и ма'
лых предприятий с глубокой переработкой сы'
рья и относительно небольшими капиталовло'
жениями. Примерами могут являться производ'
ство гранул, отдельных плитных материалов,
хвойных экстрактов и эфирных масел из древес'
ной зелени, домостроение, гидролизные миниза'
воды и др. Следствием производства широкого ас'
сортимента продуктов по повышенным современ'
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ным стандартам является также выход на новые
рынки, в том числе европейские.
Следует отметить влияние развития произ'
водственно'технического потенциала предприя'
тий на экологические проблемы района их рас'
положения. Деревоперерабатывающая отрасль, как
ни одна другая, характеризуется возможностью
полного использования всех отходов производ'
ства. Это объясняется биологическим происхож'
дением основного сырья ' древесины. Просле'
дим возможности такого потребления отходов,
или, вернее, вторичных ресурсов, на примере
гидролизного производства2 (рис. 2).

решается благодаря созданию новых производств,
основные направления которых отмечены выше.
Взаимосвязь экономического и производ'
ственно'технического аспекта рассмотрена выше;
однако интересным представляется ее рассмот'
рение как механизма организации деревоперера'
батывающих кластеров. На примере Финляндии,
где такая форма организации производства по'
лучила наибольшее распространение и концент'
рацию, видно, что объединение в рамках отдель'
ных районов взаимодополняющих предприятий
не только экономически эффективно (это дос'
тижимо и без концентрации производств), но и
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Гидролизное производство

Этиловый
спирт

Кормовые
дрожжи

Вторичные ресурсы

Другие продукты

углекислота

СО2 - экстракты древесной
зелени

гидролизный лигнин

- компосты, удобрения;
- древесные пластики;
- топливо и др.

шламы

органоминеральные
удобрения

Рис. 2. Потребление отходов гидролизного производства
Использование современных технологий
очистки воздуха и замкнутых водооборотных
циклов, флотационных установок способно све'
сти к минимуму проблему воздействия предпри'
ятий ЛПК на окружающую среду.
Совершенствование производственных тех'
нологий окажет структурное изменение на соци'
альную сферу. В настоящее время лесоперераба'
тывающие предприятия России характеризуют'
ся высокой долей использования ручного труда.
Переход заводов на качественно новый уровень
приведет к неминуемому сокращению числен'
ности рабочих, а к оставшимся будут применяться
повышенные профессиональные требования. Та'
ким образом, в современном развитии ЛПК важ'
ная роль отведена системе высшего и дополни'
тельного профессионального образования. Про'
блема безработицы высвобождающихся кадров
2

Лобанов В. В., Лобанова Е.Э., Степень Р.А. Комп'
лексная переработка древесной зелени в условиях малого
пихтоваренного производства. Красноярск, 2007.

наиболее рационально и экономически обосно'
вано. Изменение технологий содействует полу'
чению сертификатов качества продукции, про'
цессов и менеджмента предприятий, в частности
FSC и ISO, что способствует повышению цен
на продукцию как на внутреннем, так и на зару'
бежном рынках.
Существует и обоснованный экономический
интерес предприятий в снижении воздействия
на окружающую среду. Он заключается в сокра'
щении платы за выбросы, сбросы и образование
отходов. В зависимости от специфики и вида
деятельности предприятия соотношение плат за
разные воздействия существенно варьируется, со'
ответствующим образом должны изменяться
меры по их устранению и, следовательно, штра'
фы и платежи. Влияние экономического аспекта
на социальную сферу сложно переоценить3. Кро'
ме того, в настоящее время важное значение при'
3
Прохоров Б.Б. Экология человека. Социально'де'
мографические аспекты. М., 1991.
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Инвестиции в "человеческий капитал"
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охрана

Мобильность
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Прочие
факторы

Качество жизни населения

Рис. 3. Инвестиции в “человеческий капитал” и качество жизни
Взаимосвязь производственно%технических, экономических,
социальных и экологических факторов развития ЛПК России
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обрело понятие “инвестиции в человеческий ка'
питал”, которое, как и вся экономическая дея'
тельность предприятия во взаимосвязи с соци'
альным аспектом, в конечном итоге определяет
качество жизни населения4 (рис. 3).
4
The Quality of life. Comparative Studie / Ed. Szalai A.,
Andrews F. London, 1980.

Следует подчеркнуть значимость взаимодей'
ствия экологического аспекта с производственно'
техническими и экономическими факторами для
экспортной продукции в Европу и его постепен'
ный переход на российский рынок. С точки зре'
ния его влияния на социальную сферу, следует
выделить необходимость поддержания благопри'
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ятных условий существования, здоровья населе'
ния, сохранения природы для будущих поколе'
ний и т.д., т.е. основные цели, которые деклари'
руются в экологической политике России5.
Взаимосвязь социальных факторов с тремя
рассматриваемыми аспектами указывалась выше.
Тем не менее, следует отметить, что все дей'
ствия, предпринимаемые в рамках Российского
государства, в том числе в ЛПК, в конечном
итоге имеют своей целью улучшить благососто'
яние и качество жизни ее граждан. Таким обра'
зом, именно это должно являться основной ко'

нечной целью реформирования деревоперераба'
тывающей отрасли и ни в коем случае не долж'
но идти в ущерб населению.
Взаимосвязь рассмотренных факторов и аспек'
тов представляет собой сложную схему, которую
необходимо свести в единую систему (см. таблицу).
В результате проведенного исследования
уточнена важность взаимосвязи технологических,
экономических, социальных и экологических
аспектов в учете политики развития предприя'
тий лесного комплекса и, как следствие, улуч'
шения качества жизни населения.
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Роль антикризисного управления
в региональной телерадиокомпании
© 2009 Н.В. Рябова
Международный институт менеджмента ЛИНК
В статье рассматриваются влияние экономического кризиса на медиарынок; тенденции разви'
тия рекламного рынка в России; современное положение региональных телерадиокомпаний в
условиях кризиса: новые возможности, новые сложности.
Ключевые слова: рекламный рынок, медиарынок, экономический кризис.

После десяти лет непрерывного экономичес'
кого роста и повышения благосостояния людей
Россия столкнулась с серьезнейшими экономи'
ческими вызовами. Глобальный экономический
кризис приводит во всех странах мира к паде'
нию производства, росту безработицы, сниже'
нию доходов населения.
Национальная экономика в последние годы
развивалась во многом за счет внешних источ'
ников ' высоких цен на сырье, “дешевых” кре'
дитов иностранных банков, теперь России для
выхода из кризиса и обеспечения долгосрочного
устойчивого развития необходимо найти внут'
ренние источники роста1.
На региональном уровне реализуется еди'
ная система антикризисных мер, включающая в
себя как мероприятия, софинансируемые из фе'
дерального бюджета, так и меры, реализуемые
субъектами Российской Федерации и органами
местного самоуправления самостоятельно. Основ'
ными целями системы антикризисных мер, при'
нимаемых на уровне регионов, являются:
• поддержание сбалансированности региональ'
ной бюджетной системы с целью безусловного
исполнения обязательств перед гражданами, вып'
латы заработной платы работникам бюджетной си'
стемы, оплаты первоочередных расходов;
• содействие занятости населения, сохране'
ние и создание рабочих мест;
• поддержание сбалансированности бюджет'
ной системы обеспечивается как предоставлени'
ем поддержки бюджетам субъектов Российской
Федерации средств из федерального бюджета, так
и проведением ответственной политики на реги'
ональном уровне, включающей в себя:
' оптимизацию бюджетных расходов и рес'
труктуризацию бюджетной сети;
' пересмотр параметров бюджета, в том чис'
ле путем отказа от “необязательных” капиталь'
ных вложений;
' недопущение роста кредиторской задолжен'
ности по первоочередным обязательствам;
1
Программа антикризисных мер Правительства Рос'
сийской Федерации на 2009 год. С. 1.

' отказ от пополнения доходной базы бюд'
жета субъекта Российской Федерации за счет сни'
жения доходной базы местных бюджетов2.
Антикризисный менеджмент ' такая систе'
ма управления предприятием, которая имеет ком'
плексный системный характер и направлена на
предотвращение или устранение неблагоприят'
ных для бизнеса явлений посредством исполь'
зования всего потенциала современного менед'
жмента, разработки и реализации на предприя'
тии специальной программы, имеющей страте'
гический характер, позволяющей устранить вре'
менные затруднения, сохранить и приумножить
рыночные позиции при любых обстоятельствах,
при опоре в основном на собственные ресурсы3.
Особую роль в антикризисном управлении
играет финансовый менеджмент, представляю'
щий собой сочетание стратегических и тактичес'
ких элементов финансового обеспечения пред'
принимательства, позволяющих управлять денеж'
ными потоками и находить оптимальные денеж'
ные решения4.
Главной целью антикризисного управления
является обеспечение прочного положения на
рынке и стабильно устойчивых финансов ком'
пании при любых экономических, политичес'
ких и социальных метаморфозах в стране. Сле'
довательно, оно должно быть способным решать
самые разноплановые и разносторонние задачи.
В его рамках применяются, как правило, такие
управленческие инструменты, которые оказались
бы наиболее эффективными в решении всех те'
кущих задач предприятия, а не только в устра'
нении временных финансовых затруднений.
Суть антикризисного управления ' ускорен'
ная и действенная реакция на существенные из'
менения внешней среды на основе заранее тща'
тельно разработанной гаммы альтернативных ва'
2
Программа антикризисных мер Правительства Рос'
сийской Федерации на 2009 год. С. 32.
3
Антикризисный менеджмент / Под ред. А.Г. Гряз'
новой. М., 1999.
4
Уткин Э.А. Финансовый менеджмент: Учеб. для
вузов. М., 2001.
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риантов управленческих решений, предусматри'
вающих различные действия в зависимости от
ситуации.
В основе антикризисного управления лежит
процесс постоянных и последовательных ново'
введений во всех звеньях и областях действий
предприятия.
Опыт показывает, что преобразования затра'
гивают вопросы производства и персонала. В рам'
ках первых особое значение имеют стратегичес'
кие хозяйственные схемы, организация производ'
ственного процесса, фирменная культура, исполь'
зуемая техника, отношение собственности5.
В кадровых вопросах на первый план выхо'
дят специфика восприятия изменений сотруд'
никами, возможности профессионального роста,
особенности стимулирования и др.
В рамках структурных изменений происхо'
дит организационное регулирование организаци'
онных планов, ролевых функций для обеспече'
ния благоприятных условий достижения целей
организационного развития. Проводятся мероп'
риятия по повышению квалификации сотруд'
ников и стимулированию их на осуществление
изменений.
Организационное развитие осуществляется
обычно в несколько этапов. Прежде всего, вно'
сятся изменения в социальную систему. Меня'
ются взгляды, ценности и модели поведения чле'
нов коллектива, проводится экспертиза их спо'
собностей к обеспечению роста производитель'
ности, инновационной активности. Затем вне'
дряются новые модели поведения и организаци'
онного регулирования6.
В вопросах антикризисного управления сле'
дует признать, что основная тяжесть по осуще'
ствлению антикризисной стратегии ложится имен'
но на менеджерский состав. В любой ситуации
менеджер работает с персоналом, и от качества и
уровня этой работы зачастую зависит результат
деятельности. Поэтому и функции менеджерско'
го состава представляются такими серьезными:
1) эффективная организация конкретных
видов работ в рамках отдельных подразделений
или программно'целевых групп;
2) руководство предприятием в целом или
его подразделениями (управлений, отделений,
отделов);
3) руководство по отношению к подчиненным;
4) администрирование любого уровня управ'
ления, организующего работу, руководствуясь со'
временными методами и др.
5

Коротков Э.М., Беляев А.А. Антикризисное управ'
ление: Учеб. для вузов. М., 2000. С. 237.
6
Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирова'
ние хозяйствующего субъекта. М., 2000.
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Конечно, роль ни одной из категорий со'
трудников не следует принижать, а также обо'
соблять в силу их тесной взаимосвязи. Кроме
того, эффективное осуществление деятельности
возможно только в случае хорошей работы всех
сотрудников, так как деятельность одних осно'
вана на деятельности других.
Для обеспечения высокого уровня управле'
ния кризисным предприятием необходимо орга'
низовать развитую систему информирования.
Это требуется для своевременного принятия ре'
шений, наблюдения за реализацией антикризис'
ной стратегии и т.д.7
На сегодняшний день группы интересов при
принятии крупных народнохозяйственных реше'
ний имеют существенное влияние. Поскольку
государство непосредственно вмешивается в хо'
зяйственный процесс, устанавливает отраслевые
приоритеты и обеспечивает их бюджетным фи'
нансированием, для бизнеса оказывается более
привлекательным (и более дешевым) обеспечить
принятие необходимого решения, чем стремить'
ся модернизировать производство и повышать
производительность труда. Именно в этом со'
стоит опасность точечной поддержки отдельных
секторов промышленности (или даже отдельных
групп предприятий)8.
Региональные, в частности местные, телера'
диокомпании в современных условиях постав'
лены в такие рамки, что из'за недостатка фи'
нансирования из местных бюджетов они, не об'
ладая собственными ресурсами, вынуждены осу'
ществлять следующие антикризисные меропри'
ятия:
• снижение объема производства;
• сокращение числа сотрудников;
• увеличение выработки оборудования;
• отказ от дорогостоящих проектов;
• привлечение заказчиков, спонсоров.
Но даже при всех правильных управленчес'
ких решениях руководства местных телерадио'
компаний из'за влияния внешних факторов вы'
вести компании на прежний уровень не пред'
ставляется возможным. Единственным выходом
для сохранения части производства и персонала
является присоединение к более крупной и ус'
тойчивой региональной компании. В этом слу'
чае происходит ликвидация юридического лица
со штатной численностью 30'80 ед. и образова'
ние филиала или информационного бюро в 10'
20 чел.
7
http://world'krizis.ru/antikrizisnoe'upravlenie/42'
Innovatsionniy'potentsial'predpriyatiy,'ego'rol'v'
antikrizisnom'upravlenii.html.
8
Мау В. Модернизация в условиях политической
стабильности // Вопр. экономики. 2009. № 9. С. 49.
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Финансирование вновь образованного под'
разделения происходит уже из регионального
бюджета. Местный бюджет существенно умень'
шает свои расходы и с учетом того, что налого'
вые доходы здесь значительно меньше регио'
нальных и федеральных; это, по мнению авто'
ра, является правильным решением.
В то же время данное решение имеет ряд
существенных недостатков. Это, как уже отме'
чалось выше, сокращение штатной численности;
передача имущества с баланса местного бюджета
в региональный; образование монополиста в от'
дельном регионе, отсутствие конкуренции; пол'
ная зависимость компании от администрации
региона.
Рассматриваемой теме была посвящена сес'
сия “Экономическая модель развития отрасли в
условиях мирового кризиса”. Понятно, что в ус'
ловиях глобального экономического кризиса речь
могла идти в первую очередь о сокращении из'
держек медиакомпаний, а самыми затратными
статьями расходов в их бюджете являются зарп'
лата персонала и финансирование создания кон'
тента. Как снизить эти расходы, определить не
просто: каждая компания индивидуальна и дол'
жна сформулировать свою концепцию экономии
средств.
К тому же в России рынок СМИ находится
в последние годы в стадии роста, который со'
ставляет до 25% в год, и медиабизнес не может
позволить себе состояние стагнации. По мне'
нию Р. Акопова, выигрывают компании, озабо'
тившиеся созданием библиотек, что позволит им
генерировать за счет них средства, либо те, кто в
состоянии производить дешевый качественный
контент. Логика действий рекламодателей в бли'
жайшем будущем может иметь две модели: либо
рекламный бюджет будет сконцентрирован на
крупных каналах, либо рекламодатели предпоч'
тут целевую, персонифицированную рекламу,
хотя возможен и смешанный подход9.
В своей статье “Кризис ' это экзамен для
нашей отрасли” Р. Батыршин говорит о разви'
тии рекламной медиаотрасли: “Безусловно, в ус'
ловиях кризиса снижается спрос на различные
развлечения платного характера и возрастает спрос
на бесплатное ТВ'развлечение. Но одновремен'
но в условиях кризиса поднимается градус по'
литического “сумасшествия”, поэтому спрос на
новости также вырастает, хорошие перспективы
появляются у программ, выполненных в жанре
“инфотеймента”.
Телерадиовещание будет развиваться непло'
хими темпами. В 1998 г., когда российский рек'
9

Уразова С. По следам XII Международного конг'
ресса НАТ // Науч.'техн. журн. 2009. № 1. С. 39.
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ламный рынок упал в четыре раза, нам удалось
восстановиться в течение двух лет. А сейчас ры'
нок сократился только на 40%, опустившись всего
лишь на уровень 2006 года (и это по самым
пессимистическим прогнозам). То есть речь идет
не о кризисе, а всего лишь о том, что мы уходим
от динамики роста рекламного рынка на 30'40%
в год.
Но я не устаю повторять, что медиа ' одна
из самых динамично развивающихся, перспек'
тивных несырьевых отраслей национальной эко'
номики России и других стран Содружества не'
зависимых государств. Кризис очистит нашу от'
расль от “мечт” о незаработанных деньгах, унич'
тожит нерыночные проекты, резко повысит кон'
курентоспособность продукции, произведенной
в СНГ”10.
Российская медиаотрасль оказалась затрону'
та кризисом не меньше других отраслей отече'
ственной экономики. Во многом это продикто'
вано особенностями российского рынка, в том
числе его незрелостью. Нестабильность во мно'
гих отраслях инерционно перекинулась и на ме'
диа, в то время как на Западе любой кризис
традиционно считается поводом для очередного
расцвета в медиаотрасли.
Во'первых, в периоды кризиса зрители вни'
мательно следят за новостями, следовательно, нет
необходимости специально привлекать их вни'
мание к просмотру телепрограмм и придумы'
вать оригинальные виды контента
Во'вторых, рекламный рынок, объемы ко'
торого в России стали уменьшаться, не так уж
уязвим, как может показаться по первой реак'
ции на кризисную ситуацию отечественных рек'
ламодателей. В современном информационном
обществе реклама является двигателем большей
части бизнес'организаций, в связи с этим оче'
видна прямая корреляционная связь между рек'
ламным бюджетом и количеством продаж.
Реакция российских компаний понятна в
силу отсутствия опыта поведения в кризисных
ситуациях, но сектор рекламы всегда восстанав'
ливается одним из самых первых в экономике, а
медиаотрасль считается перспективной для раз'
вития даже в ситуации экономической нестабиль'
ности.
В'третьих, в период экономического кризи'
са потребители отказываются от дорогих развле'
чений (таких, как поездки за границу, посеще'
ние концертов и т.д.) в пользу более дешевых,
источником которых являются традиционные
медиа и Интернет.
10

Батыршин Р. Кризис ' это экзамен для нашей
отрасли // Broadcasting. Телевидение и радиовещание.
2009. № 2. С. 17.
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Оценка объемов рынка рекламы
в средствах ее распространения за 2008 г.*
Сегмент
Телевидение
Радио
Печатные СМИ
В том числе:
газеты
журналы
Рекламные издания
Наружная реклама
Интернет
New media
В том числе Indoor-реклама
Неэфирное ТВ
Реклама в кинотеатрах
Итого

Млрд. руб.
2007 г. 2008 г.
112,5
137,6
14,9
14,0
51,9
57,6
11,6
23,4
16,9
40,4
5,7
3,1
1,9
0,7
0,5
228,5

13,7
27,2
16,7
45,8
7,5
4,5
2,5
1,3
0,7
267,0

Прирост, %
22
-6
11
18
16
-1
13
32
45
36
100
28
17

* Заварина А. СМИ должны отвечать потребностям
населения // Broadcasting. Телевидение и радиовещание. 2009.
№ 2. С. 14.

Инвестировать и привлекать инвестиции
стало сложнее ввиду кризиса ликвидности и пос'
ледовавшего за ним кризиса банковского дове'
рия. Многие традиционные источники кредито'
вания и финансовые центры прекращают свою
деятельность или перепрофилируются, но это не
означает, что стало невозможным привлечь в
проект 100 млн. ' 200 млн. долл.11
Рекламный рынок в медиасфере стабильно рос
до 2009 г. (см. таблицу). Каждый год прирост рынка
составлял 25'30%. Россия находится на 6'м месте
в Европе и на 14'м месте в мире по рекламному
рынку (по данным “World Advertising Trends 2007”
World Advertising Research Center (WARS) и АКАР),

что составляет 1,4% от доли мирового рекламного
рынка и равно 6,6 млрд. долл. США.
Итак, для всех или почти для всех остается
очевидной необходимость деловой активности,
даже в условиях финансового кризиса. Медиа'
отрасль представляется наиболее привлекатель'
ной для инвестиций в сложившейся сегодня си'
туации, поэтому инвестиционные проекты в этой
отрасли могут и должны реализовываться, тем
более что источники капитала остаются откры'
тыми, а рынок предоставляет достаточно компе'
тентных специалистов, помогающих корректно
готовить все необходимые документы и созда'
вать условия для привлечения инвестиций.
Поступила в редакцию 09.10.2009 г.

11

Волис Г. Как привлечь инвестиции в медиа во
время кризиса // Broadcasting. Телевидение и радиовеща'
ние. 2009. № 3. С. 36.
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на основе интегрального показателя
экономической добавленной стоимости
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Приняв предпосылку, что коммерческая компания выигрывает от создания добавленной сто'
имости, можно отметить возникновение проблемы измерения и оценки стоимости в тех или
иных показателях. Одним из подходов к решению этой проблемы является использование пока'
зателей экономической добавленной стоимости.
Ключевые слова: коммерческая компания, стратегическое управление, экономическая добавлен'
ная стоимость.

Концепция стратегического управления ком'
панией, основанного на создании стоимости, ба'
зируется в первую очередь на предпосылке о том,
что любой собственник заинтересован в росте
стоимости своих активов. При определенных ус'
ловиях выгоды от подобного роста получают
все ключевые стейкхолдеры компании: государ'
ство, работники, менеджеры, потребители и по'
ставщики. Рост эффективности компании при'
водит к увеличению и стабильности налоговых
платежей в бюджет, обеспечивает стабильную за'
работную плату и гарантии для занятых в ее
деятельности людей, потребителям созданная
компанией стоимость предоставляет высокое ка'
чество продукции по справедливой цене, постав'
щики получают стабильные рынки сбыта и т.д.
Так, компания, которая создает стоимость, при'
влекает лучших работников, формирует лояль'
ность, генерирует больше денежных потоков, а
также дает некую гарантию стабильности, что
позволяет менеджменту принимать решения на
долгосрочный период.
Таким образом, приняв предпосылку, что
коммерческая компания выигрывает от создания
добавленной стоимости, можно отметить возник'
новение проблемы измерения и оценки стоимо'
сти в тех или иных показателях. Одним из под'
ходов к решению этой проблемы является ис'
пользование показателей экономической добав'
ленной стоимости. Философия такого подхода
берет начало еще в неоклассических трудах
А. Маршалла и связана с понятием предприни'
мательской прибыли. Общая идея показателей

добавленной стоимости заключается в том, что
эффективность функционирования компании оп'
ределяется как результат сравнения рентабель'
ности компании и затрат на привлечение капи'
тала. На сегодня существует множество измери'
телей добавленной стоимости компании, кото'
рые призваны выступать инструментами оценки
при принятии стратегических решений в компа'
нии. Реализация таких подходов на практике
связана с рядом проблем, основными из кото'
рых являются следующие:
• отсутствие универсальных методов расчета;
• дефицит информационной базы для оценки;
• неоднозначность интерпретация результатов;
• учет преимущественно материальных ак'
тивов и отдачи от их использования.
Появление новых методов оценки добавлен'
ной стоимости, в сущности, обосновано наличи'
ем перечисленных недостатков существующих
инструментов. При этом на сегодня можно сде'
лать вывод, что проблемы универсальной ин'
формационной базы и алгоритма оценки решает
развитие метода Стерна'Стюарда, основанного
на получении финансовых показателей из учет'
ных посредством ряда обоснованных корректи'
ровок входящих в расчет экономической добав'
ленной стоимости показателей. Степень неодноз'
начности интерпретации результатов оценки сни'
жает показатель денежной добавленной стоимо'
сти, который в большей степени отражает суть
универсального метода оценки стоимости ком'
пании, основанного на подходе дисконтирован'
ного денежного потока DCF. В связи с этим
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самыми популярными на сегодня являются кон'
цепции CVA и EVA, которые используют уже
более 250 компаний с мировым именем (напри'
мер, AT&T, Quarker Oats, Briggs&Stratton, Coca'
Cola) 1 , а также множество средних и мелких
фирм. Наиболее популярен как на Западе, так и
в России в настоящее время показатель эконо'
мической добавленной стоимости EVA. Многие
финансовые менеджеры считали, что они нахо'
дят правильные ответы, измеряя деятельность
фирмы с помощью этого показателя.
В 2001 г. бразильский аналитик П. Фернан'
дес проанализировал информацию, предоставлен'
ную компанией Stern Stewart о 582 американс'
ких компаниях, использующих EVA, MVA,
NOPAT и WACC. На основании корреляцион'
ного анализа он сделал вывод, что EVA и CVA
не способны измерить создание стоимости ком'
панией2. В своем анализе он использовал вне'
шний способ измерения, если говорить в терми'
нологии BCG, используя как ключевой показа'
тель добавленную рыночную стоимость компа'
нии. Для 210 компаний корреляция добавлен'
ной рыночной стоимости с показателем EVA была
отрицательной. Средняя корреляция между рос'
том добавленной рыночной стоимостью и EVA
составила 16%. Корреляция между доходом соб'
ственников и ростом CVA для 100 наиболее при'
быльных мировых компаний составила 1,7%.
Таким образом, это исследование опровергает рек'
ламный слоган компании Stern&Stewart, говоря'
щий о том, что “очевидно, что рост показателя
EVA является ключевым для роста создаваемой
компанией стоимости”.
Данное обстоятельство в первую очередь
связано с тем, что финансовые индикаторы оце'
нивают лишь те аспекты деятельности компа'
нии, которые связаны с инвестициями в мате'
риальные активы: технологическое оборудование,
материальные запасы и т.д. При этом за кадром
остаются все ключевые элементы интеллектуаль'
ного капитала, в том числе человеческие ресур'
сы, опыт и репутация компании на рынке, а также
долгосрочные контракты с поставщиками и по'
купателями. При этом финансовый капитал дей'
ствительно играет ключевую роль в крупных
корпорациях, привлекающих большую часть
финансирования на фондовом рынке. В этом
случае практически реализуется предпосылка о
том, что в стоимости привлеченного капитала
отражены все основные операционные и финан'
совые риски, обоснованные в числе других ис'
пользованием интеллектуального капитала. Тем
1
www.cfin.ru ' EVAлюция сбалансированной систе'
мы показателей.
2
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=270799.
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не менее, даже в случае оценки открытой корпо'
рации оценка будет смещена за счет отсутствия
учета нефинансовых факторов успешного функ'
ционирования компании, не учтенных фондо'
вым рынком. Оценивая стоимость закрытой ком'
пании, мы сталкиваемся с тем, что попытки оце'
нить добавленную стоимость ее капитала через
исключительно финансовые результаты ее дея'
тельности могут привести к существенно иска'
женным выводам. В эпоху глобализации и по'
стиндустриальной экономики материальные ак'
тивы отступают на второй план и имеют лишь
ограниченное влияние на финансовые результа'
ты компании. Причем основу конкурентных пре'
имуществ в настоящее время составляют нема'
териальные активы (неосязаемый капитал) и, в
частности, интеллектуальный капитал. Это свя'
зано с тем, что в так называемой новой эконо'
мике успех компании обусловлен в большей сте'
пени нестандартными маркетинговыми решени'
ями, лояльностью покупателей и клиентов, спо'
собностью быстро и гибко реагировать на изме'
нение внешней среды, нежели объемом и сто'
имостью физического и финансового капитала.
Таким образом, для описанных условий должны
появляться принципиально новые методы оцен'
ки добавленной стоимости компании. Первым
шагом к изменению концепций в сфере страте'
гического управления стало появление концеп'
ции сбалансированных показателей Balanced
Scorecard (BSC) Нортана'Каплана. Сбалансиро'
ванная система показателей разработана на осно'
ве выводов исследования, проведенного в 1990 г.
профессорами Гарвардской школы экономики
Дэвидом Нортоном и Робертом Капланом. Ис'
следование проводилось с целью выявления но'
вых способов повышения эффективности дея'
тельности и достижения целей бизнеса.
Авторы предложили четыре направления
оценки эффективности, отвечающие на самые
значимые для успешной деятельности компании
вопросы:
1) финансы (каково представление о ком'
пании у акционеров и инвесторов?);
2) клиенты (какой компанию видят поку'
патели ее продуктов?);
3) бизнес'процессы (какие бизнес'процес'
сы требуют оптимизации, на каких организации
стоит сосредоточиться, от каких отказаться?);
4) обучение и рост (какие возможности су'
ществуют для роста и развития компании?).
Суть концепции заключается в том, что, на'
ряду с финансовыми показателями, стратегичес'
ки важными являются показатели, характеризу'
ющие качество маркетинговой стратегии, резуль'
тативности внутренней организации компании
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и характера взаимодействия с внешними парт'
нерами, а также перспективы развития иннова'
ционного и кадрового потенциалов. Таким об'
разом, реализация идеи “сбалансированности”
заключается в использовании в процессе приня'
тия решений не только финансовой информа'
ции, но и информации о ситуации на рынке,
информации о времени, стоимости и качестве
выполняемых в компании процессов, а также ин'
формации о сотрудниках. Более того, авторы кон'
цепции утверждают, что финансовые показате'
ли по своей природе являются ретроспективны'
ми и отражают результат функционирования ком'
пании за определенный период. В то же время
для целей планирования и прогнозирования бо'
лее важны именно нефинансовые показатели,
отображающие вектор развития компании и ее
видение не в терминах коммерческого эффекта,
а в показателях удовлетворенности клиентов,
доли рынка, наличия квалифицированных со'
трудников и надежных партнеров, объемов ин'
новационной деятельности в компании. При этом
для коммерческой компании проекция финан'
сов является основной, формируя внутреннюю
иерархию перспектив. В рамках модели сбалан'
сированной системы показателей четыре упомя'
нутых перспективы связываются между собой
стратегической причинно'следственной цепочкой:
квалифицированные, мотивированные, сплочен'
ные в единую команду сотрудники, используя
развитую инфраструктуру (информационные си'
стемы, оборудование, технологии), обеспечива'
ют необходимое системе качество бизнес'про'
цессов. Отлаженные бизнес'процессы (низкий
процент брака, быстрая обработка и выполнение
заказа клиента, качественная сервисная поддер'
жка) обеспечивают удовлетворенность клиентов,
достижение конкурентных преимуществ и успех
компании на рынке. Маркетинговые успехи ком'
пании, в свою очередь, служат залогом ее фи'
нансовых успехов. Цепочка модели сбалансиро'
ванной системы показателей раскручивается в об'
ратную сторону следующим образом: причины
неудовлетворительных значений финансово'эко'
номических показателей следует искать в блоке
“Клиенты”, неудовлетворенность клиентов оз'
начает наличие проблем в блоке “Бизнес'про'
цессы”, а корни проблем с бизнес'процессами
находятся в блоке “Обучение и рост”.
Перспектива “Финансы” включает в себя ос'
новные финансовые показатели, имеющие цен'
ность для собственников и топ'менеджмента ком'
пании: экономическая добавленная стоимость, рен'
табельность задействованного капитала, свободный
денежный поток и т.д. Перспектива “Клиенты”
содержит информацию об отношении клиентов к
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компании, а также о динамике рынка (изменение
спроса на продукты, рост рынка, конкурентная си'
туация). Перспектива “Внутренние бизнес'процес'
сы” идентифицирует основные процессы, подле'
жащие усовершенствованию и развитию с целью
укрепления конкурентных преимуществ. Эффек'
тивность бизнес'процессов определяет ценность
предложения компании, от которого зависит ко'
личество привлеченных клиентов и конечный фи'
нансовый результат. Перспектива “Обучение и
рост” предназначена для оценки обеспеченности
компании необходимой инфраструктурой (обору'
дование, здания, программное обеспечение, базы
данных и информации) и человеческим капита'
лом. Последняя проекция определяет то, что ком'
пания должна выстроить для обеспечения роста и
развития в долгосрочном периоде. Основными
показателями эффективности здесь могут быть
удовлетворение сотрудников, удержание сотрудни'
ков, их квалификация, инициатива.
Нужно отметить, что еще одна важная пред'
посылка создания сбалансированной системы по'
казателей была связана с необходимостью “визуа'
лизации” стратегии, т.е. создания инструмента для
ясного и краткого отображения стратегического
видения компании. Такой управленческий меха'
низм служит в первую очередь коммуникативным
целям: визуализированная стратегия может быть
легко транслирована на любые уровни управления
в компании. За счет этого свойства сбалансиро'
ванной системы показателей достигается также “опе'
рационализация” стратегии компании.
Таким образом, анализируя модель сбалан'
сированной системы показателей, можно сделать
вывод о том, что основное преимущество этой
модели заключается во введении и обосновании
строгой иерархии перспектив компании ' фи'
нансы ' клиенты ' процессы ' развитие, а также
в форме представления стратегии в виде нагляд'
ных “карт”, использующих данную иерархию.
При этом сама сбалансированная система пока'
зателей является фреймом, определяющим об'
щую логику представления стратегии, и не со'
держит конкретных показателей эффективности
функционирования компании. В рамках сбалан'
сированной системы показателей могут исполь'
зоваться другие модели финансового менеджмен'
та, такие как EVA и CVA.
Существует французский аналог сбаланси'
рованной системы показателей, созданный неза'
висимо от BSC, Tableau de Bord, который, как
утверждают некоторые специалисты, больше под'
ходит для российской действительности3. Основ'
3
Редченко К. Показательное несогласие: Balanced
Scorecard и Tableau De Bord. Режим доступа: http://
www.management.com.ua/strategy/str046.html.
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ным аргументом близости французской модели к
российским условиям является то, что классичес'
кая BSC, приспособленная преимущественно для
компаний, действующих на развитом рынке ка'
питала, базируется на объективных рыночных
показателях, в том числе капитализация компа'
нии, рыночная стоимость капитала компании, доли
рынка рассматриваемой компании и т.д. Приме'
нение подобных характеристик на неустойчивых
рынках России дает искаженную информацию о
качестве реализации стратегии конкретной ком'
пании, так как внешние факторы иногда в значи'
тельно большей степени объясняют изменение
ключевых показателей деятельности компании.
Модель Tableau De Bord полагается в основном
на более узко интерпретируемые отраслевые ха'
рактеристики деятельности компании.
Несмотря на то, что система BSC рассмат'
ривается авторами как универсальная оценочная
и управленческая модель, первая из указанных
составляющих не реализует ключевые принци'
пы универсального подхода к оценке результа'
тивности. Так, отсутствие в системе BSC едино'
го итогового показателя эффективности и ре'
зультативности не позволяет однозначно судить
об успехе реализации стратегии. Несмотря на
наличие нескольких ракурсов анализа в данной
модели, перспектива “Финансы” всегда являет'
ся ключевой и не позволяет объяснить эффек'
тивность реализации стратегии на базе других
перспектив. При этом очевидно, что в стоимос'
тной концепции оценка результатов на базе кли'
ентских характеристик, показателей реализации
кадрового и инновационного потенциалов целе'
сообразна исключительно в денежном выраже'
нии, что также не предусматривается в системе
сбалансированных показателей.
В связи с названными выше ограничениями
существующих моделей стратегического управ'
ления в 2001 г. концепция управления стоимос'
тью компании вышла на новый этап развития,
посвященный оценке неосязаемых активов ком'
пании с позиции стоимости, которую они созда'
ют. Так, в 2001 г. консультантами немецкого
офиса BCG была предложена концепция RAVETM
(дословно “усилитель стоимости материальных
активов”). Как самая последняя из существую'
щих моделей, она учитывает достоинства и не'
достатки предыдущих. Авторами данной концеп'
ции являются консультанты Boston Consulting
Group Райнер Страк и Ульрих Виллис. Они же
осуществили попытку применения данной мето'
дики в крупных немецких компаниях.
Концепция RAVE исходит преимуществен'
но из той предпосылки, что в настоящее время
на первый план на современных предприятиях

выходит уже не основной капитал, а интеллек'
туальный, в том числе знания, которыми обла'
дает и которые использует компания в сфере мар'
кетинга, снабжения и развития кадров. Согласно
сделанным ранее выводам, по сравнению с до'
минирующими в конце ХХ в. концепциями сба'
лансированная система показателей избавлена от
этого недостатка, однако обладает другим, а
именно имеет качественный характер. Концеп'
ция RAVETM, базируясь на принципах сбаланси'
рованной системы показателей, дает количествен'
ную оценку, что упрощает анализ, а также по'
зволяет определить, какой именно фактор вно'
сит больший вклад в создание стоимости компа'
нии. Также данный подход может быть приме'
нен как к фирме в целом, так и к какому'либо ее
подразделению.
Очевидно, что в зависимости от величины
компании, а также ее отраслевой принадлежнос'
ти, типа рыночной структуры, в условиях кото'
рой действует предприятие, изменяются ключе'
вые составляющие капитала, производящего до'
бавленную стоимость. При этом сегодня даже
на промышленных предприятиях материальный
капитал не играет решающей роли. Однако наи'
более очевидный акцент на неосязаемые активы
и, в частности, интеллектуальный капитал сде'
лан в компаниях, действующих в условиях мо'
нополистической конкуренции в сфере торговли
и услуг. Для торговых компаний затраты на за'
купку товара составляют наибольшую часть, по'
этому выбор поставщика, а также управление
продажами являются наиболее важными. Для
компаний, работающих в сфере услуг, наиболее
значим персонал, т.е. для них важно определить
эффективные рычаги управления человечески'
ми ресурсами. Помимо капитала, материалов и
персонала, фирма несет издержки, связанные со
своими клиентами. Этот фактор особенно важен
для компаний с большими маркетинговыми зат'
ратами на привлечение и удержание потребите'
лей. Таким образом, в рассматриваемой концеп'
ции авторы выделили четыре ключевых направ'
ления: человеческий капитал, инвестиционный
капитал, поставщиков и клиентов. Каждый из
них приносит какую'то ценность фирме, кото'
рую ниже будем называть экономической до'
бавленной стоимостью (EVA).
Помимо влияния на структуру издержек,
важность персонала, поставщиков и потребите'
лей определяется их вкладом в успех компании.
В то время как предложение инвестиционного
капитала на финансовом рынке велико, предло'
жение квалифицированной рабочей силы, постав'
щиков и выгодных клиентов ограничено. По'
этому качество этих факторов каждой компании
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серьезно влияет на ее стоимость и учитывается
вместе с издержками в концепции RAVETM.
Согласно предложенной концепции, основ'
ной целью концепции является создание интег'
рированной системы контроля, которая исполь'
зует принципы концепции EVA, однако при этом
управляет не только инвестированным капиталом,
но и человеческим ' с помощью подхода, назван'
ного Workonomics TM, клиентами ' с помощью
подхода СustonomicsTM и поставщиками ' с помо'
щью подхода Supplynomics TM. Все эти подходы
имеют количественную оценку и одинаковые еди'
ницы измерения ' денежные единицы. Рассмот'
рим каждый их этих подходов подробнее.
Workonomics. Аналогично тому, как подход
EVA позволяет оценить эффект от инвестирова'
ния финансового капитала, Workonomics позво'
ляет оценить эффект от задействованного чело'
веческого капитала, используя целый набор ко'
личественных, ориентированных на персонал
показателей, которые являются подобием суще'
ствующих финансовых коэффициентов.
Аналогично подсчету EVA или CVA, полу'
чаем:
EVA = (VAP ' ACP) · P,
где VAP (добавленная стоимость на человека) ' от'
ношение общей добавленной стоимости работ'
ников к числу работников. По сути, данный по'
казатель может быть интерпретирован как про'
дуктивность работников. Также этот показатель
измеряет необходимость таких мероприятий, как
качественный отбор и развитие существующего
персонала;
ACP (средние издержки) ' издержки на развитие
персонала и оплату труда в расчете на 1 чел.;
Р (число работников) ' общее число занятых на
предприятии.

Формы уравнения для капитала и челове'
ческих ресурсов одинаковы, т.е. мы можем соот'
нести WACC со средними издержками на 1 чел.,
ROI ' с добавленной стоимостью на 1 чел., а
инвестированный капитал ' с количеством заня'
тых. Именно поэтому как финансовый капитал,
так и работники компании, являясь важными
для компании ресурсами, измеряются с помо'
щью единого подхода и интегрированы в еди'
ную систему управления стоимостью.
Стоимость может быть увеличена с помо'
щью следующих методов:
• рост добавленной стоимости на человека
(VAP). Это может быть обеспечено ростом про'
изводительности труда, сокращением материаль'
ных затрат, усовершенствованием процесса уп'
равления персоналом и т.д.;
• увеличение количества занятых (Р), т.е.
рост количества работников, с превышением сред'
ней добавленной стоимости над средними из'
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держками на 1 чел. Таким образом, рост персо'
нала при положительном значении средней от'
дачи на сотрудника ведет к росту стоимости.
Однако если отдача отрицательна, сокращение
персонала приведет к увеличению прибыли соб'
ственников, так как непродуктивные работники
сокращают стоимость;
• сокращение средних издержек (ACP), ко'
торое приведет к увеличению стоимости. Это мо'
жет быть связано с перемещением производства
в районы с более низкой заработной платой либо
сокращением издержек, не связанных с заработ'
ной платой.
Данный подход может быть также приме'
нен для определения позиции компании или ее
подразделения среди других компаний. Доказа'
тельством полезности применения этой концеп'
ции может служить ситуация, когда и финансо'
вый капитал, и количество работников растут,
показатели рентабельности инвестиций также
увеличиваются, однако добавленная стоимость на
1 чел. сокращается. Таким образом, Workonomics
позволяет обнаружить неэффективность внутри
компании там, где обычный поход к оценке ка'
питала с этим не справляется.
Custonomics. В подходе Custonomics на пер'
вый план выходит капитал, приносимый потре'
бителями. В данном случае EVA выражается толь'
ко через характеристики, относящиеся к покупа'
телям, и не использует данные финансового ка'
питала или человеческих ресурсов компании.
EVA = (VAС ' ACС) · С,
где VAС ' добавленная стоимость на покупателя;
ACС ' торговые и маркетинговые издержки на
покупателя;
С ' число покупателей.

Ценность компании в данном случае может
быть создана путем увеличения добавленной сто'
имости на покупателя, сокращения торговых и
маркетинговых издержек либо увеличения числа
клиентов за счет специальных программ при'
влечения и удержания потребителей.
Пользуясь подобным подходом, мы получа'
ем удобный инструмент контроля для многочис'
ленных клиентоориентированных компаний (та'
ких, как интернет'компании, розничные торго'
вые сети, телекоммуникационные, страховые
компании и банки). Также эту концепцию мож'
но использовать для управления компанией, ее
подразделением, сегментом покупателей, а в не'
которых случаях даже руководить решениями
отдельных менеджеров по продажам. Концеп'
ция Custonomics шире, чем инструмент контро'
ля, поскольку она привносит множество страте'
гических вопросов в процесс анализа и сегмен'
тации потребителей.
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Supplynomics. Кроме рассмотрения челове'
ческих ресурсов и потребителей, существует тре'
тий подход, рассматривающий поставщиков. Со'
ответствующая концепция в управлении стоимо'
стью носит название Supplynomics.
В данном подходе эффективность измеря'
ется добавленной стоимостью на поставщика
(VAS), которая сравнивается со средними затра'
тами на данных контрагентов (ACS). Таким об'
разом, добавленная стоимость компании в рам'
ках концепции Supplynomics оценивается следу'
ющим образом:
EVA = (VAS ' ACS) · S.
В концепции Supplynomics поставщики так'
же могут быть заменены на продукты или про'
дуктовые группы (материалы).
Ценность в данном случае может быть со'
здана увеличением добавленной стоимости на
потребителя или поставленный материал; путем
снижения средних издержек на поставщика или
продуктовую группу, таких как логистические
издержки или издержки складирования, а также
закупочных цен напрямую или путем увеличе'
ния числа поставщиков S (учитывая, что
VAS>ACS).
Подобный подход облегчает оценку компа'
нии и стоимости, созданной конкретными по'
ставщиками, продуктами или продуктовыми груп'
пами. Supplynomics актуален для компаний с
низким уровнем вертикальной интеграции, та'
ких, как розничные фирмы или производители
потребительских товаров, в которых может быть
определена добавленная стоимость продукта или
поставщика.
Как неоднократно подчеркивалось выше,
одним из достоинств концепции RAVETM явля'
ется то, что она состоит из количественных по'
казателей. В целом, концепция может быть ис'
пользована для анализа компаний или отдель'
ных подразделений (дочерних компаний, про'
дуктовых сегментов, потребительских сегментов
и т.д.). Ex post, данный подход позволяет оце'
нить успешность бизнеса, рассчитанный ex ante,
он может быть использован для принятия реше'
ний о распределении ресурсов.
Как уже отмечалось, ценность данной кон'
цепции выходит за рамки контроля деятельнос'
ти компании, так как она включает в себя реше'
ние ряда стратегических задач. При этом необ'
ходимо отметить, что в настоящее время огра'
ничениями для применения рассмотренной кон'
цепции являются нерешенные вопросы относи'
тельно:
• расчета экономической добавленной сто'
имости на базе всех ее составляющих
(workonomics, custonomics, supplynomics);

• методов оценки всех составляющих сред'
ней отдачи от использования составляющих нео'
сязаемых активов: кадровых ресурсов, клиентов
и поставщиков.
Авторы концепции предлагают выделить в
сущности одну из ключевых составляющих до'
бавленной стоимости для конкретной компании
и оценивать добавленную стоимость на основе
ресурса, который объясняет основную часть цен'
ности, создаваемой фирмой. Методы оценки от'
дачи на задействованные ресурсы основаны на
данной предпосылке. Очевидно, что данное ог'
раничение на использование метода сужает сфе'
ру его применения до тех компаний, где суще'
ственно превалирует один из составляющих ин'
теллектуального капитала. Например, консалтин'
говые компании, где практически основным ре'
сурсом является кадровый потенциал, или ин'
тернет'компании, где практически всю добавлен'
ную стоимость создают клиенты. Необходимо
отметить, что большая часть объектов оценки
базируется на нескольких составляющих в раз'
личных сочетаниях: клиенты и поставщики, фи'
нансовый капитал и персонал и т.д., а также сни'
жение роли финансового капитала не приводит
к полной потере его влияния на эффективность
деятельности компании. Таким образом, акту'
альным направлением развития концепции RAVE
является разработка метода оценки добавленной
стоимости компании на основе всех ключевых
составляющих материальных и нематериальных
активов компании. В случае, если возможно было
бы определить независимую отдачу и затраты
использования каждого из составляющих акти'
вов и при этом отсутствовало бы “пересечение”
этих показателей, то можно было бы предполо'
жить, что интегральный показатель экономичес'
кой добавленной стоимости (Integrated Economic
Value Added ' IEVA) представляет собой сумму
показателей добавленной ценности каждого из
составляющих материальных и неосязаемых ак'
тивов. Однако на практике это условие не вы'
полняется. В общем случае интегральный пока'
затель представляет собой объединение (как тео'
ретико'множественная операция) составляющих
добавленной стоимости человеческих ресурсов,
клиентов, поставщиков и финансового капитала
(см. рисунок):
IEVA=EVAF ∪ EVAW ∪ EVAC ∪ EVAS.
Таким образом, для расчета предложенного
интегрального показателя необходимо определить
степень “пересечения” исходных показателей.
Кроме того, можно предположить, что сте'
пень пересечения показателей workonomics,
custonomics, supplynomics обусловливается рядом
специфических факторов, в том числе приме'
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Рис. Интегральный показатель экономической добавленной стоимости
ненной методикой расчета составляющих пока'
зателей, размером оцениваемой компании, ее от'
раслевой принадлежностью, а также характерис'
тикой выбранной стратегии развития компании,
в том числе выбранными приоритетами и клю'
чевыми факторами успеха.
Безусловно, описанное развитие подхода
RAVE позволяет снять ряд достаточно жестких
ограничений по применению этой модели. Пред'
лагаемый интегральный показатель экономичес'
кой добавленной стоимости дает возможность све'

сти разрозненные индикаторы workonomics,
custonomics, supplynomics в единый стратегичес'
кий показатель эффективности компании. В то
же время необходимо отметить, что существую'
щая неопределенность относительно квантифи'
кации указанных показателей является серьез'
ным препятствием для предложенного развития
модели. Поэтому дальнейшее исследование дол'
жно быть связано, в первую очередь, с опреде'
лением содержания и методик расчета показате'
лей модели RAVE.
Поступила в редакцию 09.10.2009 г.
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российского взаимодействия малого и крупного бизнеса. Рассматриваются общие проблемы и
тенденции, роль государства и кооперации малого и крупного бизнеса в эффективном использо'
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В структуре национальных экономик разви'
тых стран постоянно увеличивается доля малых и
средних предприятий, совершенствуются механиз'
мы их взаимодействия с крупными корпорация'
ми, вынужденными адекватно реагировать на гло'
бальную дифференциацию рынков и возрастаю'
щую индивидуализацию потребительского спро'
са в эпоху постиндустриального развития.
В рыночных условиях спрос определяет все '
объемы, ассортимент, качество и т.д. При этом
интегральная эффективность производства то'
варов и услуг (затраты, качество, обновление ас'
сортимента и др.), их доведение до потребителей
во многом зависят от взаимосвязей малого и
крупного бизнеса.
Эффективное использование ресурсных воз'
можностей национальной экономики, как и ее
отдельных региональных и отраслевых секторов,
также зависит от рационального соотношения
числа крупных и малых предприятий.
В установлении взаимодействия крупного и
малого бизнеса особую роль играет государство,
которое предоставляет льготы малому бизнесу,
делая его привлекательным для крупного и сред'
него предпринимательства, поскольку размеще'
ние заказов на малых предприятиях позволяет
сократить производственные издержки.
Не умаляя роли и значимости комплексной
поддержки малого предпринимательства, необ'
ходимо коснуться причин сложившегося отста'
вания показателей развития российского малого
предпринимательства от общемирового уровня.
1. По'видимому, связь между развитием
крупного и малого предпринимательства более
жесткая, чем это принято считать. В связи с тем,
что крупное производство только лишь начина'

ет возрождаться после длительного экономичес'
кого кризиса в России, “востребованность” ма'
лого предпринимательства со стороны крупного
бизнеса также не могла быть очень значитель'
ной. Это, по сути, является свидетельством “псев'
донасыщения” экономики малым предпринима'
тельством, т.е. насыщения, которое обусловлено
недостаточно благоприятными сложившимся вок'
руг него экономическим климатом, слабой госу'
дарственной поддержкой и, конечно же, низким
уровнем развития крупной промышленности1.
2. Рациональное соотношение между круп'
ным и малым предпринимательством различно
для разных экономических условий и стран. Оно
зависит от ряда факторов. К ним относятся: куль'
турно'исторические традиции и менталитет об'
щества (в странах с населением, для которого
“дух” предпринимательства воспроизводится се'
мейными традициями, малый бизнес развит силь'
нее), природно'климатический фактор (в стра'
нах с более холодным климатом из'за большей
капиталоемкости ведения бизнеса активность
малого предпринимательства ниже) и др. В Рос'
сии по совокупности данных факторов уровень
этого рационального соотношения, очевидно,
должен быть ниже.
3. Российская модель взаимодействия ма'
лого и крупного бизнеса обладает значительной
спецификой, обусловленной ходом развития эко'
номических реформ и состоящей в том, что в
складывающемся экономическом симбиозе пред'
приятий значительная доля нагрузки на перво'
начальном этапе ложилась на малые предприя'
1
Шестоперов О. Современные тенденции разви'
тия малого предпринимательства в России // Вопр. эко'
номики. 2004. № 4.
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тия, которые зачастую обеспечивали “выжива'
ние” крупных фирм. Эта тенденция не преодо'
лена полностью и до сих пор2.
Роль малого бизнеса в России нельзя оце'
нивать традиционным образом, как это делается
в стационарной экономике, например, только по
количественным показателям: такая оценка бу'
дет поверхностной. Малый бизнес подобен айс'
бергу: его надводная, меньшая, часть характери'
зует малое предпринимательство как особый сек'
тор общественного производства, удельный вес
которого весьма незначителен. Его большая, под'
водная, часть погружена в глубины теневой и
“второй экономики”, не отражаемой официаль'
ной статистической отчетностью, и определяет
условия выживания значительной части обще'
ственного производства.
В стационарной экономике на базе крупных
предприятий малая предпринимательская дея'
тельность наиболее часто возникает в виде сле'
дующих форм3:
1) интрапренерство (образование небольшо'
го, часто временного коллектива для реализации
некоторой цели или под разработку некоторой
идеи, необходимой для повышения техническо'
го уровня крупного предприятия);
2) инкубаторство (“выращивание” малой
формы, оказание различной помощи на этапах
ее становления);
3) сателлитная форма (организация малых
фирм'сателлитов ' различных дочерних фирм,
сохраняющих “родственные связи” с “родите'
лем”, образование малых фирм, юридически са'
мостоятельных, но экономически тесно связан'
ных от коренной структуры и т.д.).
Заметим, что такие формы взаимодействия
малого и крупного предпринимательства, как
интрапренерство и инкубаторство, в российских
условиях пока не получили должного развития,
сателлитные формы возникают более часто, осо'
бенно в последнее время как результат реструк'
туризации предприятий. Такое различие в рас'
пространенности форм взаимодействия малого и
крупного бизнеса в России и за рубежом обус'
ловлено уже упомянутыми ранее разными усло'
виями: масштабами развития крупного произ'
водства, его состоянием и т.д. Относительная
неустойчивость положения значительной части
российских крупных фирм не позволяет им ис'
пользовать такие формы взаимодействия с ма'

лыми предприятиями (МП), которые требуют
долговременного и достаточно существенного
отвлечения усилий и материальных средств.
Взаимодействие крупного и малого предпри'
нимательства прошло в России два этапа: деприва'
тизационный, когда МП создавались и включа'
лись в орбиту крупных предприятий, главным об'
разом, для перераспределения и первоначального
накопления капитала, и приватизационный, харак'
теризовавшийся в основном попытками выделе'
ния функциональных участков и создания на их
базе самостоятельных МП. Оба они себя в настоя'
щее время в силу разных причин исчерпали, хотя
постприватизационная экономика России харак'
теризуется весьма высокой степенью концентра'
ции производства на крупных предприятиях и свя'
занными с этим структурными проблемами4.
В доприватизационный период на основе
создания “карманных” МП были решены задачи
формирования стартового капитала, именно стой'
кий “имидж” такого рода малых фирм, закрепив'
шийся с тех пор в глазах значительной части ру'
ководителей крупных предприятий и местных
административных элит, создает неблагоприятный
психологический и политический фон для осу'
ществления поддержки кооперации малого биз'
неса и крупных предприятий. Негативный опыт
не подготовленного в организационном, право'
вом и управленческом отношении взаимодействия
крупного и малого бизнеса на втором этапе при'
вел к еще большей дискредитации идеи коопера'
ции малого и крупного предпринимательства в
глазах менеджмента крупных предприятий5.
В настоящее время трудно оценить роль
“внешних”, т.е. не связанных ни происхожде'
нием, ни капиталом с крупными предприятия'
ми, МП в обеспечении устойчивости хозяйствен'
ной деятельности крупных предприятий.
Важнейшими лимитирующими факторами
развития устойчивых хозяйственных связей меж'
ду крупными и малыми предприятиями явля'
ются общая макроэкономическая ситуация, фи'
нансовые проблемы крупных предприятий, а так'
же отсутствие четкой промышленной и струк'
турной политики государства, направленной на
подъем реального сектора экономики.
Основные препятствия на пути сотрудниче'
ства со стороны крупных предприятий видятся в
“ненадежности”, низком технологическом уров'
не товаров и услуг МП, невозможности полу'
чить те же сопутствующие услуги, что и при

2
Масленников В.П. Кооперация наших дней: опыт,
проблемы, перспективы. М., 2007.
3
Система государственной поддержки предприни'
мательства: Науч.'аналит. обзор / РАН, ИНИОН. М.,
2006.
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4
Афанасьев В. Малый бизнес: проблемы становле'
ния // Рос. экон. журн. 1993. № 2.
5
Российский статистический ежегодник / Госком'
стат РФ. М., 2008.
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кооперационном сотрудничестве с крупными оте'
чественными и зарубежными партнерами и т.д.6
Основные препятствия со стороны малых
предприятий видятся в косности и консерватиз'
ме управленческого персонала крупных (зачас'
тую ищут не наиболее выгодное, а наиболее
“удобное” решение проблемы выбора партнеров),
чрезмерной длительности установления и офор'
мления договорных отношений с крупными пред'
приятиями и финансовой необеспеченности за'
казов с их стороны.
Такие формы установления устойчивых хозяй'
ственных связей между крупными и малыми пред'
приятиями, как передача в аренду или лизинг не'
загруженных площадей и оборудования крупных
предприятий, тормозятся необходимостью значи'
тельных инвестиций, которых нет ни у крупных
предприятий, ни у малых фирм, ни зачастую у ли'
зинговых компаний, в переоборудование и доводку
последних, без чего невозможно их использование
малыми фирмами, несовпадением структуры пред'
ложения (в основном производственные площади в
зонах промышленной застройки) и спроса (глав'
ным образом, офисные и торговые помещения в
административной и рекреационной зонах), а так'
же слабостью инфраструктуры (законодательная база,
технологии поддержки, институты)7.
Достигнутая степень зрелости “внешнего” по
отношению к крупным предприятиям малого биз'
неса, процесс постепенной трансформации управ'
ленческой структуры самих крупных предприятий
постепенно подводят к третьему этапу их коопера'
ционного взаимодействия. На этом этапе крупные
предприятия, скорее всего, проявят стремление к
учреждению дочерних МП, но ' с учетом накоп'
ленного негативного опыта ' находящихся под их
жестким контролем. Очевидно, что такие дочерние
фирмы не подпадут под ныне действующее опре'
деление субъектов МП, которые могут претендо'
вать на государственную поддержку, так как в их
уставном капитале свыше 25% будет принадлежать
юридическим лицам, не являющимся субъектами
малого предпринимательства. Создавая такие до'
черние фирмы, руководство крупных предприятий
будет ориентироваться не на эфемерную возмож'
ность воспользоваться льготами для МП, а на стрем'
ление создать “центры прибыли”, оздоровить и
упростить систему управления потоками ресурсов,
в том числе материально'технического снабжения,
“сбросить” с себя часть объектов социальной инф'
раструктуры8.
6
Бановецкий О.Д., Петрова Г.В. Малая экономика и
внешний рынок // Проблемы прогнозирования. 2003. № 5.
7
Афанасьев В. Указ. соч.
8
Бухвальд Е., Виленский А. Российская модель вза'
имодействия малого и крупного предпринимательства
// Вопр. экономики. 2004. № 2.
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Декларируя готовность к долговременному
сотрудничеству с “внешними” МП, на практике
руководители крупных предприятий не рассмат'
ривают его как важный элемент долговремен'
ной стратегии подъема своих предприятий, в
первую очередь, потому, что большинство дей'
ствующих в стране МП представляют рознич'
ную торговлю и услуги населению и едва ли
могут вписаться в технологические цепочки
крупных предприятий реального сектора, осо'
бенно в сфере производства инвестиционных и
высокотехнологичных товаров, на которые мо'
жет быть предоставлен государственный заказ.
Таким образом, по мере оздоровления мак'
роэкономической ситуации в России процесс
реструктуризации крупных предприятий, скорее
всего, не приведет к заметному расширению их
кооперации с ныне действующими субъектами
хозяйственных отношений, подпадающими под
установленное законом определение МП9.
Вероятно, что в данных условиях малоэф'
фективными могут оказаться декларируемые ныне
формы поддержки кооперации крупного и ма'
лого предпринимательства: привлечение МП к
реализации государственного заказа, передача
площадей и мощностей крупных предприятий
малым фирмам и др.
Региональные и предпринимательские союзы,
на словах признавая важность поддержки коопера'
ционных связей между крупным и малым бизне'
сом, не выработали пока эффективных правовых,
налоговых, организационных механизмов ее прак'
тической реализации, не готовы к “пакетному ре'
шению” связанных с этим вопросов, что отчасти
связано с “нерентабельностью”, с точки зрения ре'
гиональных администраций, усилий по поддержке
МП, поскольку, по их убеждению, львиная доля
налогов от малого бизнеса поступает не в регио'
нальный и местный, а в федеральный бюджет.
Накопленный в странах с развитой рыноч'
ной экономикой опыт (лизинг, франчайзинг,
создание бизнес'инкубаторов, технопарков, тех'
нополисов, сетевых территориальных структур)
находит в России пока ограниченное примене'
ние в силу ряда объективных причин, важней'
шими из которых являются низкое качество де'
ловой среды, слабость нормативно'правовой,
финансовой, информационной базы.
По своей природе государственная политика
легче может быть объективирована и инструмен'
тализирована, когда она направлена на поддержку
неких субъектов или институтов, а не на “взаимо'
действие” или “кооперацию” между ними ' такая
кооперация вызревает и складывается сама, по
9
Система государственной поддержки предприни'
мательства...
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мере становления внутренних и внешних (преж'
де всего, качество деловой среды, уровень кон'
курентных отношений, наличие финансовой ин'
фраструктуры) предпосылок для этого10.
Наиболее целесообразными формами государ'
ственной политики в области малого предприни'
мательства, способствующей постепенному фор'
мированию “стыковки” между крупными пред'
приятиями и малым бизнесом, представляется
развитие нормативно'правовой базы, включая11:
• механизм передачи площадей и мощнос'
тей крупных предприятий'банкротов МП через
их аккумулирование в составе фондов нежилых
помещений и т.п.;
• выведение простаивающих площадей и
мощностей в резерв и их передача в аренду или
лизинг МП;
• стимулирование крупных предприятий в
направлении передачи излишних мощностей ма'
лому бизнесу через приоритетное предоставле'
ние государственных гарантий по инвестицион'
ным проектам; и др.
Необходимо оказание региональным инсти'
тутам поддержки МП организационно'методи'
ческой помощи, в частности в плане преодоле'
ния ведомственных противоречий и налажива'
ния сложного взаимодействия между органами
налогового контроля, управления государствен'
ным имуществом, поддержки занятости и др.
В проработке нуждается вопрос о системе
эффективного контроля со стороны самой пред'
принимательской общественности за деятельно'
стью фондов поддержки малого предпринима'
тельства ' через участие представителей пред'
принимательских ассоциаций в их наблюдатель'
ных советах и тому подобные формы.

Резюмируя вышесказанное, можно конста'
тировать, что радикальное изменение взаимоот'
ношений МП с крупными предприятиями воз'
можно только с реализацией мер по активиза'
ции такого сотрудничества. Подобные меры пра'
вового, организационного (инфраструктурного)
и общеэкономического характера, во'первых,
помогают МП эффективно функционировать в
настоящее время, сглаживая негативные послед'
ствия мирового финансового кризиса и спада
производства, и, во'вторых, создают благопри'
ятные условия для реализации позитивного эф'
фекта взаимодействия малого и крупного бизне'
са в перспективе.
Представляется, что поощрение кооперирова'
ния МП между собой и с крупными предприятия'
ми должно становиться все более важной со'
ставляющей как государственной, так и корпо'
ративной политики. Это особенно важно имен'
но в период экономической стабилизации и тен'
денций оживления в некоторых секторах эконо'
мики, когда традиционные ранее проблемы фи'
нансового обеспечения уступают место вопро'
сам эффективного производственного менедж'
мента, минимизации трансакционных издержек,
реализации преимуществ межфирменной коопе'
рации12.
Кооперирование МП между собой и с круп'
ными предприятиями в определенной степени
нейтрализует несовершенство государственной
политики поддержки малого бизнеса. Развитие
кооперации делает сами деловые круги основным
агентом и субъектом политики, обеспечивает
самоорганизацию предпринимателей, оставляя за
государством функции создания общих рамоч'
ных условий и стимулирующих механизмов.
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Значение и эффективность производства
в крестьянских подворьях Курской области
© 2009 А.Н. Гладких
Курская государственная сельскохозяйственная академия
им. профессора И.И. Иванова
Крестьянские подворья играют важную роль в обеспечении населения страны продовольствием.
Однако уровень эффективности производства в данной категории хозяйств остается очень низ'
ким. Нужна всесторонняя поддержка крестьянских подворий для обеспечения роста их эффек'
тивности.
Ключевые слова: Курская область, аграрный сектор, крестьянское подворье, эффективность про'
изводства.

Реформирование аграрного сектора эконо'
мики России повлияло на структуру производ'
ства и на организационно'правовые формы сель'
скохозяйственных товаропроизводителей. В на'
стоящее время в Курской области функциони'
рует порядка 150 сельскохозяйственных органи'
заций (общества с ограниченной ответственнос'
тью, производственные кооперативы, акционер'
ные общества), 1350 крестьянских (фермерских)
хозяйств и более 230 тыс. семейных подворий
сельского населения. Перечисленные категории
хозяйств существенно отличаются по размерам,
направлениям деятельности, но все они на се'
годняшний день вносят значительный вклад в
производство сельскохозяйственной продукции:
зерна, сахарной свеклы, картофеля, овощей, мо'
лока, мяса, яиц, шерсти и др.

Средний размер обрабатываемых земельных
угодий в сельскохозяйственных организациях в
2008 г. превышал 4300 га, в крестьянских (фер'
мерских) хозяйствах составлял 174 га, а в лич'
ных хозяйствах сельского населения всего
52 сотки.
Тем не менее, наиболее мелкие товаропро'
изводители личные подсобные хозяйства насе'
ления на протяжении долгого периода времени
занимали лидирующие позиции в производстве
продукции сельского хозяйства.
В 2002'2005 гг. удельный вес продукции
хозяйств населения в структуре продукции сель'
ского хозяйства Курской области приближался к
60 %, сельскохозяйственных организаций состав'
лял менее 40 %, крестьянских (фермерских) хо'
зяйств ' 2'3 % (см. рисунок).
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Рис. Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств Курской области
(в фактически действовавших ценах)
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Курской
области.
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С 2006 г. наметилось снижение доли лично'
го сектора при росте доли в структуре сельско'
хозяйственной продукции области сельскохозяй'
ственных организаций и крестьянских (фермер'
ских) хозяйств. В 2008 г. в сельскохозяйствен'
ных организациях было произведено 60,1 %, в
крестьянских (фермерских) хозяйствах ' 8,9 %,
а в личных подсобных хозяйствах населения '
31 % продукции.
Отмеченные изменения были связаны с вы'
сокими темпами роста, достигнутыми в крупно'
товарном и мелкотоварном секторах аграрной
экономики (табл. 1).

яиц (более 80 %), молока (более 50 %), отсут'
ствие роста и даже некоторое падение производ'
ства налицо. Причины такого состояния дел, на
наш взгляд, связаны с самой сущностью кресть'
янских подворий.
Личные подсобные хозяйства в основной сво'
ей массе имеют потребительский характер и пред'
принимательскими не являются даже тогда, ког'
да имеют достаточно высокий уровень товарно'
сти, так как общий уровень потребления и дохо'
дов от него очень низок. В табл. 2 представлена
динамика производства продукции в среднем на
одно крестьянское подворье Курской области.
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Таблица 1. Индексы физического объема продукции сельского
хозяйства по категориям хозяйств (в сопоставимых ценах),
% к предыдущему году*
В том числе
Хозяйства всех
крестьянские
сельскохозяйственные хозяйства
категорий
(фермерские)
организации
населения
хозяйства
2002
110
111
107
144
2003
101
91
108
114
2004
106
102
108
130
2005
103
108
97
126
2006
101
106
95
130
2007
109
111
107
105
2008
125
137
101
161
* По данным Территориального органа федеральной службы го'
сударственной статистики по Курской области.
Год

По сравнению с 2004 г. рост производства в
сельскохозяйственных организациях составил
74 %, в крестьянских (фермерских) хозяйствах '
177 %, и только на крестьянских подворьях был
отмечен спад производства на 0,5 %.
Несмотря на сохранение ведущей роли кре'
стьянских подворий в производстве картофеля
(более 99 %), овощей (более 96 %), шерсти и

В 2008 г. в среднем личном хозяйстве насе'
ления производилось более 3 т картофеля, 4 ц
овощей, 1 т молока, 163 кг скота и птицы в
живом весе, 800 яиц. Сколько'нибудь значитель'
ных изменений в производстве продукции за ис'
следуемый период не отмечается.
В расчете на одного члена семьи в хозяй'
ствах населения производилось продукции на

Таблица 2. Динамика производства продукции в расчете на одно крестьянское подворье
в Курской области*
Показатели
Произведено в среднем на одно хозяйство, кг
картофеля
овощей
молока
мяса (живой вес)
яиц, шт.
Стоимость продукции в действующих ценах, руб.
В том числе:
продукция растениеводства
продукция животноводства
Число членов семьи на одно хозяйство, чел.
Произведено продукции на одного члена семьи, руб.
В том числе в среднем за месяц

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

3132
424
952
166
819
55374

3184
373
910
156
772
63775

2697
346
906
152
771
63411

3404
406
930
162
794
65666

3056
441
1007
163
800
64285

37961
17413
2,0
27687
2307

42044
21731
1,9
33566
2797

39259
24152
1,9
33374
2781

41236
24430
1,8
36481
3040

33489
30796
1,8
35713
2976

* По данным Территориального органа федеральной службы государственной стати'
стики по Курской области.
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сумму всего около 3000 руб., что, несомненно,
очень мало. Так, прожиточный минимум трудо'
способного населения составлял в 2008 г. поряд'
ка 4000 руб. Но, учитывая низкий уровень зара'
ботной платы в сельском хозяйстве, низкий раз'
мер пенсионного обеспечения и высокий уро'
вень незанятости сельского населения, продук'
ция подворий и денежные доходы от ее реализа'
ции являются важным подспорьем в обеспече'
нии потребностей сельских семей.
Насколько эффективно производство в кре'
стьянских подворьях, вопрос трудный. Это, с
одной стороны, связано с отсутствием централи'
зованной системы учета расходов и результатов
по данной категории хозяйств, а с другой ' тем,
что производство осуществляется практически без
затрат денежных средств.
Тем не менее, имеющаяся косвенная статис'
тическая информация, а также материалы наших
собственных исследований позволили нам сде'
лать ряд выводов об экономической эффектив'
ности и производительности крестьянских под'
ворий.
В связи с тем что важнейшими факторами
производства на крестьянском подворье являет'
ся труд членов семьи и земля, наши оценки эф'
фективности данной категории хозяйств были
основаны именно на показателях использования
указанных факторов.
Каков же уровень производительности тру'
да в хозяйствах населения, насколько он соот'
ветствует современным стандартам? Для ответа
на этот вопрос нами были оценены показатели
трудоемкости производства молока и картофеля,

как важнейших видов продукции крестьянских
подворий.
Корову содержат примерно 20 % подворий,
и это требует больших усилий и трудозатрат чле'
нов семей (табл. 3).
Наши исследования показывают, что сред'
ние годовые затраты труда по уходу за коровой
в крестьянских подворьях превышают 1200 чел.'ч,
или 3,3 чел.'ч в день. Молочные коровы требу'
ют постоянного ухода и обслуживания, поэтому
их, как правило, содержат только в семьях, где
хотя бы один член семьи (чаще женщина) не
работает по найму.
Затраты труда на производство 1 ц молока в
хозяйствах населения более чем в 5 раз выше,
чем на фермах сельскохозяйственных предприя'
тий, несмотря на более высокую (на 55,8 %) про'
дуктивность коров (табл. 4).
На 1 чел.'ч трудозатрат на сельскохозяйствен'
ных предприятиях приходится 20 кг молока, а в
личном секторе ' лишь 3,7 кг.
Аналогичная ситуация наблюдается и в произ'
водстве картофеля, которое также связано с огром'
ными трудозатратами. Средний размер посадки кар'
тофеля на огородах сельского населения составляет
20 соток, а затраты труда на подготовку почвы, вне'
сение навоза, посев, прополку, окучивание, борьбу
с колорадским жуком, уборку составляют 250'
300 чел.'ч, что в расчете на 1 га составляет 1300'
1400 чел.'ч. При средней урожайности картофеля в
хозяйствах населения 130'140 ц/га, сложившейся в
последнее пятилетие, трудоемкость производства
1 ц картофеля составляет 10 чел.'ч (в сельскохозяй'
ственных организациях 2,1 чел.'ч).
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Таблица 3. Годовые затраты труда по уходу за коровой
в хозяйствах населения
Вид работ
Доение
Кормление
Поение
Выпас
Заготовка кормов
Уборка
Прочие
Всего затрат труда

Затраты труда, чел.-ч
300
200
100
280
250
70
60
1260

Таблица 4. Сравнительные показатели производственно%экономической эффективности
содержания коров на крестьянских подворьях и молочно%товарных фермах
сельскохозяйственных предприятий Курской области, 2008 г.
Показатели
Годовой удой от коровы, кг
Прямые затраты труда, чел.-ч
на 1 корову
на 1 ц молока
Производство молока на 1 чел.-ч, кг

Молочнотоварная ферма
2985

Крестьянское
подворье
4650

Отклонение
показателей, %
155,8

150
5,0
20,0

1260
27,1
3,7

840,0
542,0
18,5
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Причина низкой производительности труда
в крестьянских подворьях объясняется весьма
низким технологическим уровнем производства
вследствие очень слабой материально'техничес'
кой базы хозяйств. Производство в крестьянс'
ких подворьях основано на тяжелом ручном труде
членов семьи.
Эффективность использования земельных
угодий в крестьянских подворьях также невысо'
ка. Урожайность картофеля (130'140 ц/га), ово'
щей (140'150 ц/га) находится на низком уровне.
Именно низкая экономическая эффектив'
ность и высокая трудоемкость производства в
крестьянских подворьях объясняют причину от'
сутствия роста производства в личном секторе
(табл. 5).

более современному хозяйственному укладу ' к
мелкотоварному производству на основе инди'
видуального предпринимательства. Толчком к
смене экономических укладов, как известно из
работ классиков экономической теории, являют'
ся перевороты в технике и технологии, способ'
ствующие росту производительности труда. По'
этому для развития крестьянских подворий по
пути мелкотоварного производства необходимо
обеспечение современной материально'техничес'
кой базы хозяйств.
Такой путь развития подворий возможен при
оказании им экономической поддержки в различ'
ных формах со стороны государства и органов
местного самоуправления, а также предприятий.
При этом прямое финансирование сопряжено с
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Таблица 5. Динамика производства основных видов сельскохозяйственной продукции
в крестьянских подворьях Курской области, 1981%2008 гг., тыс. т*
Годы
1981-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2008
Картофель
963,0
912,9
909,3
911,4
976,8
816,8
Овощи
83,6
74,2
121,2
147,6
140,0
106,4
Молоко
320,7
278,9
257,6
250,3
218,4
218,7
Скот и птица
43,5
44,1
43,9
45,4
39,7
36,6
Яйцо, млн. шт.
217,3
224,1
219,1
209,1
182,1
179,8
Шерсть, т
100
99
134
59
56
80
* По данным территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Курской области.
Продукция

Более того, как показывают многолетние
данные, по сравнению с дорыночным периодом
произошел спад производства животноводческой
продукции. Производство мяса скота и птицы и
картофеля сократилось на 15'20 %, молока ' на
25 %, яиц ' на 20 %, шерсти ' на 20 %.
Отрицательно на объемы производства в
крестьянских подворьях влияет и демографичес'
кая ситуации на селе. Лишь за последние 5 лет
сельское население Курской области сократилось
с 455,2 до 413,4 тыс. чел., или на 9,2 %. А в срав'
нении с 1991 г. сокращение составило 132,6 тыс.
чел., или 25 %. Среднее число членов крестьян'
ского подворья сократилось с 2,2 чел. в 1991 г.
до 1,8 чел. в 2008 г.; количество крестьянских
подворий уменьшилось с 250 до 230 тыс.
По нашему мнению, перспективы развития
крестьянских подворий (во всяком случае, неко'
торой их части) лежат в плоскости перехода к

возможными проблемами бесконтрольного рас'
таскивания средств. С экономической точки зре'
ния в связи с мелкими размерами производства
финансирование хозяйств населения за счет
средств государства является наименее рациональ'
ным. В настоящее время в рамках поддержки ма'
лого предпринимательства за счет средств госу'
дарственного бюджета главы крестьянских под'
ворий могут получить субсидию в размере до
60 тыс. руб., при этом зарегистрировавшись в
качестве индивидуального предпринимателя.
Возможны и другие формы содействия наи'
более активным сельским жителям, желающим
заниматься сельскохозяйственным предпринима'
тельством. Это льготные кредиты и займы на
развитие хозяйств, организация сбыта продук'
ции, консультативная помощь и пр. Перспек'
тивным является развитие кооперации кресть'
янских подворий.
Поступила в редакцию 09.10.2009 г.
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В статье рассматриваются роль малого предпринимательства в формировании хозяйственной
структуры регионов, основные проблемы и факторы, оказывающиеся препятствием на пути его
развития, а также предложения, которые внесут изменения в развитие и совершенствование
форм предпринимательства в регионе.
Ключевые слова: малое предпринимательство, проблемы развития, предложения по совершен'
ствованию форм предпринимательства в регионе.

В 1993 г. Конституцией РФ (ст. 71'73) были
определены и разграничены полномочия Россий'
ской Федерации и ее субъектов, регионы получи'
ли возможность самостоятельно определять на'
правления своего развития исходя из экономи'
ческих, социальных, географических, нацио'
нальных и прочих возможностей и особенностей.
В данной связи несомненны потенциальные
возможности участия малого предприниматель'
ства в формировании высокоразвитой хозяйствен'
ной структуры регионов. Будучи элементом ре'
гиональной экономики, оно позволяет регионам
успешно решать ряд экономических и социальных
проблем, таких как1:
• насыщение регионального рынка необхо'
димыми товарами, работами, услугами; создание
дополнительных рабочих мест; вовлечение в тру'
довую деятельность отдельных групп населения;
• сокращение уровня безработицы в регио'
нах; освоение и использование местных источ'
ников сырья;
• приближение производства товаров и ус'
луг к конкретным потребителям; возрождение со'
циального строя собственников;
• формирование конкурентных рыночных от'
ношений.
Понятно, что в рамках региональной поли'
тики неизменно приоритетным признается со'
здание благоприятной среды для деятельности
малых предприятий как основы региональной
экономики.
В настоящее время в регионах России сло'
жилась трудная и противоречивая социально'
экономическая ситуация. Так, в условиях отсут'

ствия общественного согласия и общегосудар'
ственной политики в сфере предприниматель'
ства, а также обеспечивающей ее законодатель'
ной базы крайне тяжело решаются проблемы
формирования федеративных отношений и го'
сударственного устройства, сохранения единого
экономического пространства и стабилизации
межрегиональных экономических связей, орга'
низации и реализации единых принципов бюд'
жетной системы, механизма поддержки и коор'
динации действий в сфере предпринимательс'
кой деятельности и развития конкуренции. Все
эти сложные проблемы неодинаково решаются в
различных регионах, что усиливает дифферен'
циацию их социально'экономического положе'
ния, порождает локальные кризисы и развивает
дезинтеграционные тенденции, затрудняющие
нормальный ход становления рыночной эконо'
мики и возрождения цивилизованных форм пред'
принимательства2.
В силу названных причин возникла необхо'
димость изучения накопленного зарубежного и
отечественного опыта и исследования закономер'
ностей влияния малого бизнеса на экономичес'
кие и социальные процессы в регионе.
Одним из существенных рычагов стабилиза'
ции социально'экономической ситуации в субъек'
тах Российской Федерации, как и в стране в це'
лом, является малое предпринимательство. Ми'
ровой опыт свидетельствует о том, что эффек'
тивность функционирования экономической си'
стемы стран с рыночной экономикой в значи'
тельной степени зависит от оптимального сочета'
ния в ней малого, среднего и крупного бизнеса.

1

Вакуров П., Эрматова Н. Направления финансо'
вой поддержки малого и среднего бизнеса // Рос. экон.
журн. 2004. № 11.

2
Мезоэкономика переходного периода: рынки, от'
расли, предприятия / Под ред. Г.Б. Клейнера. М., 2003.
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Важную роль в развитии малого предпри'
нимательства могут сыграть регионы. Именно
региональные власти конкретно знают свои фи'
нансовые и материальные возможности, реаль'
ные общественные потребности в тех или иных
видах продукции и услуг, наиболее эффектив'
ные, с точки зрения регионов, направления ис'
пользования имеющихся ресурсов по сферам де'
ятельности и формам собственности.
Развитие малого предпринимательства в ре'
гионах России должно стать одним из важней'
ших факторов в формировании рыночной эко'
номики, элементом создания новой производ'
ственной структуры на местах.
Особое значение малого предприниматель'
ства объясняется прежде всего тем, что оно яв'
ляется сферой экономики, для развития которой
не требуется больших капиталовложений, т.е. эта
сфера экономики является низкозатратной3.
Принципиально важно, чтобы перспективы
развития малого предпринимательства в России
были тесно связаны с целями, задачами и сред'
ствами регионального экономического развития.
На основе исследования анализа статисти'
ческих данных о развитии малого бизнеса в РФ,
качественных показателей и динамики их изме'
нения можно сделать следующие выводы4:
• малое предпринимательство в России от
этапа зарождения и развития перешло к этапу
выживания в борьбе с внешними неблагоприят'
ными факторами. Низкая платежеспособность на'
селения делает невыгодным, а порой и невоз'
можным развитие малых предприятий;
• начавшееся формирование среднего класса
потерпело жестокий удар в период финансового
кризиса 1998 г., который привел к разорению
значительной части предпринимателей, что ста'
вит под угрозу не только становление экономи'
ки, но и политическую основу государства, его
курс на рыночные преобразования;
• проводимая государством политика в отно'
шении малого предпринимательства носит декла'
ративный характер, предусматривает “косметичес'
кие” и непоследовательные меры, которые не вли'
яют и не могут повлиять на положительный пе'
релом в развитии этого сектора экономики;
• вместе с тем на развитие (не благодаря, а
вопреки политике государства) многих малых
предприятий влияют более продуманная пози'
ция региональных и местных властей по отно'
шению к малому бизнесу, становление элемен'
тов системы поддержки и сервисного обслужи'
3
Шулус А. Становление системы государственной
поддержки малого предпринимательства в России // Рос.
экон. журн. 2005. № 5'7.
4
Там же.
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вания малых предприятий, что свидетельствует
о наличии огромного потенциала малого бизне'
са, способного превратить его из пасынка в “ло'
комотив” проводимых экономических реформ;
• в этих условиях необходимы стремление и
воля государства и общества развивать предпри'
нимательскую активность населения, повышать
инвестиционную привлекательность экономики.
Нужны продуманные и последовательные дей'
ствия по улучшению предпринимательской сре'
ды и поддержке малых предприятий в приори'
тетных направлениях.
Основная часть нынешних трудностей и пре'
пятствий на пути становления и развития рос'
сийского малого предпринимательства находит'
ся за рамками самой сферы малого предприни'
мательства. Вследствие этого положения и перс'
пективы развития малого бизнеса определяются
прежде всего следующими факторами.
В современной модели развития российской
экономики, всецело ориентированной на экспорт
природных ресурсов, малое предпринимательство
пребывает в положении третьесортного сектора эко'
номики.
Малое предпринимательство, как и все рос'
сийское население, пострадало в череде ошибок
и экспериментов, которым подвергается наша
страна не одно десятилетие, в частности, это до'
ведение страны до состояния, близкого к полно'
му финансовому дефолту. Государство регуляр'
но и методично усиливает налоговый пресс, пы'
таясь переложить на малый бизнес ответствен'
ность за неумение рационально распорядиться
собственными ресурсами. Высокие налоги ' пря'
мой результат такого неумения5.
Отсутствие политической стабильности, про'
тиворечивое законодательство, невыполнение
принятых решений, кадровая чехарда на феде'
ральном уровне порождают неуверенность в зав'
трашнем дне, что ведет к усугубляющейся эко'
номической, идеологической и психологической
стагнации, свертыванию деловой активности.
Наши предложения о необходимости прове'
дения мероприятий по поддержке и развитию
инновационной деятельности малых предприя'
тий основаны на концепции значимости освое'
ния новых передовых технологий производствен'
ного характера как условия развития научно'тех'
нического потенциала.
В период проведения рыночных реформ со
стороны государства ослабло внимание к исполь'
зованию научных разработок. Немаловажную
роль в решении этой проблемы мог бы сыграть
5
Кулагин М.П. Предпринимательство и право: опыт
Запада. М., 2004.

277

278

Экономика и управление
малый бизнес в силу своих преимуществ перед
крупными предприятиями.
Немаловажную роль правительство РФ мо'
жет сыграть в проведении интеграционных ме'
роприятий. Сотрудничество с приграничными го'
сударствами содействовало бы развитию конку'
рентоспособности малых предприятий, продвиже'
нию их продукции на рынке соседних государств,
приобретению ценного зарубежного опыта.
Для развития малого бизнеса необходимо
решить и другие проблемы. Назовем наиболее
значимые из них.
Первая. Проблема, касающаяся стратегии и
тактики взаимодействия предпринимателей и вла'
сти. Пока не разрешится вопрос о восстановлении
взаимного доверия как предпринимателей к влас'
ти, так и власти к нормальному некриминализо'
ванному бизнесу, до тех пор малый бизнес не вый'
дет на достаточно высокий уровень развития.
Причина диссонанса во взаимодействиях вла'
сти и бизнеса заключается в низком уровне са'
моорганизации предпринимателей. Руководите'
лям малого бизнеса нужно более активно уча'
ствовать в формировании законодательства, на'
пористо, своевременно, непрерывно и эффектив'
но влиять на власть.
Вторая. Проблема, связанная с несовершен'
ством современного законодательства о малом
предпринимательстве. Необходимо пересмотреть
имеющуюся правовую базу и внести требуемые
изменения.
Что же касается законности в предпринима'
тельской деятельности, то здесь необходимо об'
ратить внимание на два аспекта. Во'первых, сама
предпринимательская деятельность должна осу'
ществляться при строгом соблюдении требований
законодательства. Во'вторых, что не менее важ'
но, государством должна быть обеспечена закон'
ность правовых актов, законность деятельности
органов государственной власти и местного само'
управления, регулирующих предпринимательство.
Некоторые меры по обеспечению законности пре'
дусмотрены Гражданским кодексом РФ6.
Однако указанного явно недостаточно. Отсут'
ствие единообразия в порядке государственной ре'
гистрации с каждым годом порождает все новые и
новые способы уклонения организаций и индиви'
дуальных предпринимателей от уплаты налогов.
Третья. Проблема, которая всех очень вол'
нует, ' это доступ к финансовым ресурсам. Прак'
тика прямого бюджетного финансирования кану'
ла в прошлое. Сегодня бюджетные ресурсы дол'
жны использоваться на создание информацион'
ной, консалтинговой и прочей инфраструктуры.
Необходимо искать новые нетрадиционные
источники финансирования, используя, прежде все'
го, лизинговые операции. Это дает возможность
6
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предпринимателю оплачивать приобретаемое обо'
рудование в рассрочку и находить собственные ис'
точники кредитования. Другой пример ' кредит'
ные кооперативы, которые помогают предприни'
мателям получить доступ к достаточно дешевым
источникам финансирования7.
Четвертая. Эта проблема наиболее болезнен'
ная ' административные барьеры. Например, на
федеральном уровне проверяющие и контролиру'
ющие функции выполняют 52 организации.
Пятая. Проблема, связанная с постоянной ре'
организацией органов, занимающихся поддержкой
малого предпринимательства. Данное состояние
практически парализует их деятельность, а от это'
го, в свою очередь, страдают предприятия малого
бизнеса.
Из вышеизложенного следует, что для даль'
нейшего устойчивого развития сферы малого биз'
неса в регионах целесообразно разработать и осу'
ществить комплекс дополнительных мер по созда'
нию благоприятных правовых и социально'эконо'
мических условий формирования целостной систе'
мы государственной и общественной поддержки
малого предпринимательства не только на феде'
ральном, но и на региональном уровне. Эта работа,
с учетом предложений субъектов Российской Феде'
рации, должна конкретизироваться по следующим
основным направлениям:
• формирование стабильной нормативно'зако'
нодательной базы поддержки малого предпринима'
тельства на региональном уровне;
• активизация работы по подготовке и приня'
тию региональных программ поддержки и разви'
тия малого предпринимательства, представляющих
собой взаимоувязанный по ресурсам, исполните'
лям и срокам осуществления комплекс социально'
экономических, организационно'хозяйственных,
производственных, информационных и иных ме'
роприятий;
• усиление мер финансово'кредитной и инве'
стиционной поддержки предприятий малого биз'
неса;
• формирование региональной инфраструкту'
ры поддержки малого бизнеса, (создание бизнес'
инкубаторов, бизнес'центров, лизинговых компа'
ний и др.).
Практическая реализация представленных пред'
ложений, по нашему мнению, окажет положитель'
ное влияние на развитие и совершенствование форм
предпринимательства в регионе, что обеспечит ста'
билизацию экономических процессов, активизацию
научно'технической деятельности малых предпри'
ятий, улучшение инвестиционной обстановки в ре'
гионе, позитивные структурные изменения в ма'
лом бизнесе, укрепление социальной базы эконо'
мических преобразований.
Поступила в редакцию 09.10.2009 г.
7
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Проблемы эффективного функционирования
системы финансового контроля
© 2009 Г.П. Енц
Коми научный центр
Уральского отделения Российской академии наук
Исследуя актуальность проблем влияния финансового контроля на социально$бюджетные от$
ношения в системе, автор статьи ставит целью рассмотреть наиболее существенные проблемы и
их влияние на результативность финансового контроля. Данная цель нашла отражение в виде
модели системы элементов и результативности государственного финансового контроля в раз$
вивающейся системе финансово$экономических отношений, что позволяет выделить и реально
оценить состояние основных трансформирующихся бюджетно$рыночных элементов, взаимоот$
ношений новой социально$экономической системы и найти пути их более эффективного взаи$
модействия.
Ключевые слова: экономика, нормативно$правовая основа, система, контроль, нарушения, рас$
ходы, эффективность, ресурсы, преобразование, управление.

Цели контроля, установленные Лимской дек$
ларацией руководящих принципов контроля, $
законность, правильность, эффективность и эко$
номичность управления денежными и матери$
альными средствами $ в основном одинаково
важны в общей системе государственного фи$
нансового контроля1.
Чтобы система в целом была результативна,
мало эффективной работы каждого элемента в
отдельности $ все элементы должны быть объе$
динены одной целью.
В существующих официальных документах
федерального уровня (например, закон “О Счет$
ной палате РФ”, “Положение о федеральной службе
финансово$бюджетного надзора Министерства
финансов РФ) отражены функции, принципы, за$
дачи деятельности отдельно взятых органов, но
нет формулировки цели общесистемного государ$
ственного финансового контроля. Четкая форму$
лировка целей контрольной деятельности, их со$
гласованность с органами власти представитель$
ного и исполнительного уровней (включая муни$
ципальный) помогут снять межсистемные проти$
воречия, мешающие сформировать единую про$
фессиональную методологию, гармонично учиты$
вающую объективность проверочного процесса и
встроенность его в общегосударственную систему
управления, таким образом, организационно по$
может превратить контроль в реальный инстру$
мент общесистемного государственного управле$
ния в интересах граждан Российской Федерации.
Система государственного финансового кон$
троля (ГФК) должна быть не чем$то неожидан$
ным, а постоянно работающей системой, с опре$
1
Лимская декларация руководящих принципов кон$
троля // Контроллинг. 1991. № 1. С. 56 $ 65.

деленной периодичностью обеспечивающей
сплошной контроль за государственными ресур$
сами, причем при существующей системе разде$
ления властей должна являться инструментом,
обеспечивающим баланс полномочий исполни$
тельной и законодательной власти. Аналогична
роль системы ГФК в ведущих иностранных го$
сударствах2.
Известно, что существующая структура ор$
ганов государственного финансового контроля
способна на сегодняшний день выявить неболь$
шую часть неэффективного использования фи$
нансовых ресурсов, правонарушений в экономи$
ке, и лишь часть выявленных фактов наруше$
ний локализуется, нейтрализуется эффективно,
а выявленный ущерб возмещается. Это связано
с рядом довольно существенных причин мето$
дологического, правового и организационного
характера.
В силу правоустанавливающей роли к пер
востепенным причинам следует отнести причи$
ны юридического характера:
1. Единые правила (стандарты), регулирую$
щие контрольную деятельность, в необходимой
мере не разработаны и не приняты. В настоящее
время представительные и исполнительные кон$
тролирующие органы федерального и региональ$
ного уровней осуществляют проверки каждый
по собственным стандартам, что само собой де$
лает результаты такой работы несопоставимыми
и трудно анализируемыми, в итоге нереальными
к обеспечению социальных результатов. Вслед$
ствие этого есть необходимость разработки еди$
2
Федотова Г.Ф. Специфика построения нацио$
нальных систем государственного финансового контро$
ля в странах Запада и применимость зарубежного опыта
в России // Финансы и кредит. 2008. № 10. С. 77 $ 80.
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ных стандартов контрольно$ревизионной, про$
верочной деятельности, не исключающей допол$
нительное наличие характерных особенностей для
отраслевых контрольных органов.
2. Несмотря на повсеместное напоминание
в Положениях, определяющих деятельность кон$
тролирующих органов, в первоочередном поряд$
ке в ходе деятельности руководствоваться кон$
ституционными нормами (иными словами, про$
водить оценку социально$экономической резуль$
тативности, эффективности) при фактически осу$
ществляемых проверочных действиях, не имея
отработанной и нормативно утвержденной мето$
дики, предполагающей выполнение сложных
процедур по экономическим расчетам, и потому
упираясь в трудно решаемую методически зада$
чу, контролирующие органы чаще всего ограни$
чиваются проверкой соблюдения законодатель$
ства об утвержденных бюджетах соответствую$
щего уровня, нормативных документов, утверж$
денных исполнительными органами власти всех
уровней и отраслевых инструкций. Тем самым
исключается из набора инструментов финансо$
вого контроля эффективный инструмент эконо$
мического анализа, включающий в себя расчеты
экономически обоснованных сумм для выпол$
нения той или иной функции бюджетополуча$
теля в силу отсутствия их в нормативно (зако$
нодательно) утвержденной форме.
3. Весьма значимым недостатком юридичес$
кого характера является наличие недостаточно
отработанного на практике антикоррупционного
законодательства, недостатки которого:
а) не позволяют решить вышеприведенные
отрицательно действующие юридические компо$
ненты при наличии фактов роста и укрепления
сращивания должностных лиц3, занимающих в
государственных органах, органах местного са$
моуправления, государственных и муниципаль$
ных учреждениях должности, связанные с вы$
полнением организационно$распорядительных
или административно$хозяйственных обязанно$
стей, с заинтересованными структурами в полу$
чении определенных преференций последними.
Как известно, коррупция $ это использова$
ние должностным лицом своего служебного по$
ложения в корыстных целях4. Отсюда, корруп$
циогенность $ заложенная в нормативных пра$
вовых актах возможность способствовать кор$
рупционным действиям (бездействию) в процессе
реализации нормативного правового акта;
б) на сегодняшний день в нормативно$пра$
вовых актах, регулирующих финансово$эконо$
3

Пиляева В.В. Гражданское право. Части общая и
особенная. 3$е изд. М., 2009. С. 858.
4
Большой энциклопедический словарь. М., 1998.
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мические отношения, имеют место положения,
устанавливающие широкие дискреционные5 пол$
номочия (позволяющие ориентироваться в ос$
новном на изменяющуюся ситуацию, по усмот$
рению в зависимости от обстоятельств, а не на
решения законодательных и исполнительных
органов страны).
Например, встречаются нормы:
• содержащие в себе компромисс возможно$
стей и необходимости;
• произвольного, с учетом здравого смысла,
финансирования определенных бюджетных обя$
зательств;
• представляющие несколько возможных ва$
риантов принятия решения без точного опреде$
ления условий для принятия того или иного ре$
шения;
• для произвольной трактовки нерегулируе$
мой сферы;
• содержащие субъективно$оценочные осно$
вания для отказа в реализации принадлежащего
лицу права (формулировки “сведения не соот$
ветствуют действительности”, “представлены не
в полном объеме” и т.п.);
• создающие возможности безнаказанного
нарушения установленного порядка;
• содержащие открытый перечень оснований
для отказа в реализации лицом принадлежащего
ему права;
• устанавливающие значительные по продол$
жительности сроки (или временные диапазоны),
в течение которых должностное лицо должно
принять решение в отношении юридического или
физического лица;
• не предусматривающие никаких сроков для
принятия должностным лицом того или иного
решения;
• устанавливающие продолжительность сро$
ка, в течение которого должностным лицом при$
нимается решение в отношении физических или
юридических лиц, без указания порядка его ис$
числения (начала течения срока и т.п.) и др.
4. Основная задача по борьбе с экономичес$
кой преступностью лежит на правоохранительных
органах. Однако без наличия хорошо обоснован$
ной доказательной базы преступлений с финансо$
во$экономической составляющей, которую по фак$
тически вмененным функциям должны представ$
лять органы финансового контроля в соответствии
с действующим соглашением между органами фи$
нансового контроля и правоохранительными орга$
нами, невозможно доказать ни факт экономичес$
кого преступления, ни сумму ущерба по нему. Дан$
ный аргумент повышает актуальность необходи$
5
Борисов А.Б. Большой экономический словарь.
2$е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 185.
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мости подробно рассматривать причины, указан$
ные в первом и втором пунктах первой группы.
Учитывая несовершенство взаимодействий и
недостаточную результативность финансового
контроля, во вторую группу можно включить при$
чины организационного характера.
В современном виде определенная структура
органов финансового контроля в Российской Фе$
дерации уже действует. Однако вопрос о необходи$
мости системной организации этого элемента госу$
дарственного механизма стоит достаточно остро в
силу постоянной возобновляемости первопричин
нарушений в финансово$хозяйственной сфере, про$
цессной невстроенности государственного финан$
сового контроля в общегосударственную систему
управления и наличия большого количества про$
блем далеко не достаточной его эффективности.
В соответствии со ст. 101 действующей Кон$
ституции РФ “для осуществления контроля за
исполнением федерального бюджета Совет Феде$
рации и Государственная Дума образовали Счет$
ную палату, состав и порядок деятельности кото$
рой определяются федеральным законом”. Ее глав$
ной целью является проведение государственно$
го аудита, т.е. осуществление от лица общества
независимого объективного публичного контроля
деятельности органов государственной власти по
использованию федеральных ресурсов. Региональ$
ные и муниципальные контрольные органы Кон$
ституцией РФ отдельно не оговорены.
Бюджетный кодекс РФ также не определил
место и роль каждого звена в системе государ$
ственного и муниципального финансового конт$
роля. Это приводит к размыванию и притупле$
нию ответственности как самих контрольных ор$

сят дезорганизацию в деятельность проверяемых
субъектов, подрывают доверие ко всей системе го$
сударственного финансового контроля.
Необходимо создание единой информаци$
онной системы контрольных органов независи$
мо от их ведомственной принадлежности, совер$
шенствование научно$методического обеспечения
контроля в целях повышения объективности,
качества, оперативности и комплексности конт$
роля путем использования различных методов
контроля: анализа, экспертизы, оценки, т.е. раз$
работки методологии и стандартов.
Внушительные объемы финансовых наруше$
ний в реально действующей системе финансо$
во$хозяйственных отношений делают системный,
охватывающий все уровни (федеральный, реги$
ональный и муниципальный) финансовый кон$
троль крайне необходимым. Сегодня децентра$
лизация полномочий в сфере государственного
управления достигла в России самого высокого
за всю ее историю уровня, подчеркнул экс$Пре$
зидент России В.В. Путин6.
Анализ существующих отношений в финан$
совой сфере показывает, что основными состав$
ными частями системы взаимодействий и резуль$
тативности государственного финансового конт$
роля, обеспечивающими ее устойчивое функци$
онирование и решение поставленных задач, яв$
ляются: нормативно$правовая база, органы, осу$
ществляющие государственный финансовый кон$
троль, использующие определенные формы и
методы контроля (см. рисунок).
Характерной особенностью данной модели
системы элементов и результативности государ$
ственного финансового контроля в развивающей$
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Органы, выявляющие нарушения посредством финансового контроля

Методы
выявления
Формы
контроля

Объективные

Реализуются через:

Ревизии исполнения
нормативно-правовой
базы

Анализ использования
бюджетных средств
по обязательствам, нормативам
и условиям, факторам влияния,
сопоставления с прошлым
периодом

Субъективные

• Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ,
Налоговый кодекс РФ, Закон о финансовом
контроле и другие законы;
• регламентирующие подзаконные акты

Использование
идей и личного опыта
оценивающих
экспертов

Вероятность и величина
наступления рискового
события, нарушения, ущерба

Рис. Модель системы элементов и результативности государственного финансового контроля
ганов, так и субъектов проверки. Многочисленные
нескоординированные действия являются, как пра$
вило, не только малорезультативными, но и вно$

6
Выступление В.В. Путина перед Федеральным
Собранием. Режим доступа: http //www. utro. ru / articles/
2007/ 04/ 26/ 644332.shtme.

283

284

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

ся системе финансово$экономических отношений
является возможность выделить и реально оце$
нить состояние основных трансформирующихся
бюджетно$рыночных элементов, взаимоотношений
новой социально$экономической системы и найти
пути их более эффективного взаимодействия.
К тому же перед контрольными органами в
силу определенных причин задача полноты ох$
вата всех получателей бюджетных средств, стро$
гой сплошной периодичности финансовых ре$
визий и проверок реально даже не ставится, а
ведь ее решение может дать полную картину це$
левого использовании средств, повысить надеж$
ность выводов контрольных действий и управ$
ления бюджетными средствами.
В целом первая составляющая системы го$
сударственного финансового контроля $ его нор$
мативно$правовая база $ все еще отстает от эко$
номической реальности, задач государства в фи$
нансовой сфере. В стране нет закона о государ$
ственном финансовом контроле. Поручения Пре$
зидента и Правительства о подготовке такого за$

конопроекта даны более десяти лет тому назад.
Однако разработка его неоправданно затянулась.
Отсутствие правовых решений, с одной сторо$
ны, становится препятствием для организацион$
но$практических действий в сфере контроля, а с
другой $ позволяет оставлять фактически безна$
казанным нецелевое использование государствен$
ных финансовых средств, действие неэффектив$
ных моделей контроля над поведением бюдже$
тополучателей, заложенных в ныне применяе$
мых нормах права. Но в любом случае правовая
база государственного финансового контроля с
организационными процедурами в документаль$
ном выражении системно должна быть опреде$
лена конституционным закреплением основных
целей контроля, законодательным установлени$
ем задач, функций, полномочий контрольных
органов, с регламентированием возможностей ре$
гулирования содержания, деталей и особеннос$
тей процесса контроля путем издания подзакон$
ных нормативно$правовых актов, в том числе и
собственных актов контрольных органов.
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Оценка эффективности проведения дополнительной эмиссии
акций для действующих акционеров компании
© 2009 Д. Орлов
Проблема оценки эффективности проведения дополнительной эмиссии акций для действующих
акционеров компании с точки зрения влияния результатов размещения на коэффициент “при$
быль на акцию” рассмотрена с приведением примеров из последней российской практики.
Ключевые слова: эмиссия акций, рентабельность капитала, балансовая стоимость, инвесторы,
акционерный капитал.

Дополнительные эмиссии акций (SPO,
Secondary Public Offer) $ достаточно частое явле$
ние, характерное в том числе и для российского
фондового рынка. Из наиболее известных в пос$
ледние годы $ размещения Сбербанка, Росбанка
и группы “Разгуляй”. Основной целью SPO яв$
ляется привлечение дополнительного долгосроч$
ного капитала для компании. Обычно на подоб$
ный шаг идут быстрорастущие компании, чер$
пающие капитал из всех возможных источни$
ков, причем наиболее вероятно уже выбравших
возможные лимиты по привлечению долгового
капитала. Дальнейшее наращивание долгов ста$
новится для них уже затруднительным, так как
увеличивает уровень финансового левериджа и
ведет к дальнейшему удорожанию кредитных
средств в силу возрастающего риска заемщика.
Чтобы разбавить возросшую долговую нагруз$
ку, корпорации обычно и выходят к широкому
кругу инвесторов с предложением о продаже но$
вых акций. Мы рассматриваем ситуацию имен$
но вторичного публичного предложения, так как
мотивация при частном размещении акций, или
первичном публичном предложении (IPO, Initial
Public Offer), несколько иная $ привлечь страте$
гического инвестора для покровительства, сотруд$
ничества или получения технологий или же для
того, чтобы получить рыночную оценку имею$
щихся у основных акционеров активов.
Является ли благом для действующих акци$
онеров дополнительная эмиссия акций? Если
смотреть поверхностно, то с первого взгляда ста$
новится явным, что размывается их доля в ка$
питале компании. Можно лишь сказать, что для
каждого SPO следует принимать особенное ре$
шение: оставаться инвестором в акции компа$
нии или же продать их в зависимости от цены
размещения бумаг. Так или иначе, SPO может
проводиться при одном из трех значений пока$
зателя P/BV (Price to Book Value $ отношение
рыночной стоимости акции к стоимости акцио$
нерного капитала, приходящегося на акцию) $
выше 1, равном 1 или ниже 1.

Рассмотрим каждый из этих случаев с точки
зрения характеристики мультипликатора P/BV.
Если значение данного показателя выше 1, это
означает, что компания показывает уровень рен$
табельности капитала, превышающий значение
требуемой доходности акционеров (ROE >

k e ),

или же от компании ожидают опережающего
роста рентабельности, и в скором времени она
начнет зарабатывать экономическую прибыль. Эта
мысль косвенно подтверждается и фразой из
учебника Коупленда: “Компании, опережающие
других по уровню ROIC, отличаются и более
высокими коэффициентами рыночная/балансо$
вая стоимость” 1 . Иными словами, инвесторы
переплачивают за активы компании ввиду их
повышенной доходности. В качестве примеров
рентабельных компаний со стабильно высоким
значением мультипликатора P/BV можно при$
вести ЛУКойл и Сбербанк (рис. 1, 2).
Второй случай $ когда вышеназванный муль$
типликатор равен 1. Это может означать, что ком$
пания приносит прибыль на капитал, соответству$
ющую уровню требуемой акционерами доходно$
сти или колеблющуюся около данного уровня.
Наконец, третий случай, когда мультипли$
катор P/BV имеет значение ниже 1. Это харак$
терно для компаний с низким уровнем рента$
бельности собственного капитала. В таком слу$
чае компания “проедает” свой капитал, так как
ее активы не приносят требуемого акционерами
дохода, что может являться следствием несколь$
ких причин $ спад бизнеса, инвестирование в
непрофильные проекты (вместо выплат избыт$
ков денежных средств в виде дивидендов) или
неумелое управление затратами. Компании со
значением отношения рыночной капитализации
к балансовой стоимости акционерного капитала
меньше 1 могут послужить удачной целью для
корпоративных рейдеров. Действительно, ведь
если рыночная оценка капитала компании ниже,
1
Коупленд Т., Колер Т., Мурин Д. Стоимость компа$
ний: оценка & управление. М., 2005. С. 244.
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Рис. 1. Динамика ROE и P/BV ЛУКойла

Рис. 2. Динамика ROE и P/BV Сбербанка
чем балансовая стоимость причитающихся ак$
ционеру активов, может быть вполне целесооб$
разно ликвидировать ее, если получится выру$
чить близкую к балансовой стоимости сумму за
счет распродажи. Характерным примером могут
служить акции АВТОВАЗа. В 2004$2006 гг. P/BV
компании был равен приблизительно 0,75, при$
чиной чему служила низкая доходность акцио$
нерного капитала компании $ действительно, ав$
тозавод был вынужден держать низкую маржу
рентабельности продаж, чтобы делать конкурент$
ное предложение на рынке, где все большую долю
завоевывали дешевые иномарки (рис. 3).

Мы рассмотрели случаи с различными зна$
чениями мультипликатора P/BV на момент про$
ведения SPO компании. Далее рассмотрим ана$
лиз выгодности проведения SPO для действую$
щего акционера с двух позиций $ логической и
математической.
Предположим, вы являетесь акционером ком$
пании, которая проводит значительную дополни$
тельную эмиссию акций. Коэффициент P/BV со$
ставляет больше 1. В таком случае вы находитесь в
выигрыше, так как фактически будущие акционеры
платят за активы компании больше, чем они оце$
нены по балансу. Вашу долю в компании размыва$
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Рис. 3. Динамика ROE и P/BV АВТОВАЗа
ют, однако фирма получает свежий капитал, и но$
вые участники отчасти переплачивают за возмож$
ность своего участия.
В случае показателя P/BV, равного 1, при
прочих одинаковых условиях для прежнего ак$
ционера ничего не меняется, ведь новые инвес$
торы не переплачивают за право участия в капи$
тале компании. Конечно, если не брать в расчет
случая, когда компании жизненно важен капи$
тал для экспансии на рынке, и после вливания
свежих средств произойдет рост маржи.
Наконец, при цене размещения, подразумева$
ющей P/BV ниже 1, можно сказать, что при про$
чих равных условиях прежний акционер находит$
ся в проигрыше. Фактически, являясь акционером
компании, он потенциально может реализовать
выгоду от ликвидации активов компании, если на
момент ликвидации P/BV станет равен 1 или же
активы при распродаже принесут выручку, близ$
кую к их балансовой стоимости. Если на данном
этапе, когда мультипликатор имеет низкое значе$
ние, провести допэмиссию, прежние акционеры
фактически поделятся нереализованным потенци$
алом с новыми инвесторами, так как те в свою
очередь заплатят за высокую балансовую стоимость
активов низкую рыночную цену. Это можно по$
яснить математически. Предположим, у рассмат$
риваемой компании P/BV значительно ниже, и
акционеры имеют потенциальную возможность ее
ликвидировать и получить неплохую прибыль, но
фирма проводит SPO в значительном объеме. По$
лучается следующая картина:
Балансовая стоимость акции =

BV
,
N

где BV $ размер акционерного капитала, приходя$
щегося на обыкновенные акции (данные по ба$
лансу);
N $ количество обыкновенных акций.

При проведении допэмиссии акций получа$
ется следующее:
BV 2 BV1 + BV1 ⋅ k ⋅ P / BV
BV1 (1 + k ⋅ P / BV )
=
=
,
N2
N 1 (1 + k )
N 1(1 + k )
где

BV 2
N 2 $ значение акционерного капитала, при$
ходящегося на одну обыкновенную акцию пос$
ле проведения дополнительной эмиссии акций;
k $ размер дополнительной эмиссии, % от пре$
жнего размера уставного капитала фирмы.

В результате размер акционерного капитала,
приходящегося на одну обыкновенную акцию,
снижается, что следует из упрощения вышепри$
веденной формулы $ разница множителей в чис$
лителе и знаменателе по сути отличается на мно$
житель P/BV, который по условию имеет значе$
ние ниже 1. Таким образом,
BV 2
BV 1
>
N2
N1 .

Для подтверждения наших мыслей рассмот$
рим все три случая проведения SPO при различ$
ных значениях мультипликатора P/BV с точки
зрения прибыли, приходящейся на одну обык$
новенную акцию (EPS, Earnings Per Share)2.
2
Дамодаран А. Инвестиционная оценка: методы и
инструменты оценки любых активов. М., 2008. С. 359.
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EPS =
=

Чистая прибыль − Дивиденды по прив . акциям
.
Среднее за отчетный период количество акций в обращении

До проведения дополнительной эмиссии ак$
ции мы имеем:
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Теперь рассмотрим три названных случая для
различных значений P/BV.
Предположим, P/BV меньше 1. В этом слу$
чае проведение SPO при сохранении ROE для
нового капитала на прежнем уровне будет про$
игрышным (ситуация аналогична проведению
SPO при оценочном P/BV, меньшем 1, для раз$
мера акционерного капитала, приходящегося на
одну обыкновенную акцию). Имеем:
EPS 2 = ROE ⋅
= ROE ⋅

BV 1 + BV 2
=
N 1 (1 + k )

BV 1 (1 + k ⋅ P / BV )
.
N 1 (1 + k )

Вследствие того, что
EPS 2 < EPS 1 .

P
< 1 , получается:
BV

2009

Если SPO проходит при P/BV, имеющем
значение, равное 1, с точки зрения EPS разме$
щение будет нейтральным для текущих акцио$
неров при сохранении ROE фирмы на прежнем
уровне:
EPS 2 = ROE ⋅

BV 1
EPS 1 = ROE ⋅
N1 ,
где ROE $ рентабельность акционерного капитала
(чистая прибыль за вычетом дивидендов по при$
вилегированным акциям, деленная на размер
акционерного капитала).

1 1 (6 0 )

= ROE ⋅

= ROE ⋅

BV 1 + BV 2
=
N 1 (1 + k )

BV 1 (1 + k ⋅ P / BV )
=
N 1 (1 + k )

.
BV 1 (1 + k )
BV 1 (1 + k ⋅ 1)
= EPS 1
= ROE ⋅
N 1 (1 + k )
N 1 (1 + k )

Наконец, при третьем случае, когда при SPO
мультипликатор P/BV компании имеет значение,
превышающее 1, при сохранении ROE капитала
компании на прежнем уровне, это размещение
будет иметь выгоду для прежних акционеров
компании, так как вследствие продажи допэмис$
сии произойдет увеличение прибыли на акцию:
EPS 2 = ROE ⋅
= ROE ⋅

BV 1 + BV 2
=
N 1 (1 + k )

BV 1 (1 + k ⋅ P / BV )
.
N 1 (1 + k )

Вследствие того, что

P
> 1 , получается:
BV

EPS 2 > EPS 1 .
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Бюджетно.налоговая политика Приднестровья
в условиях становления рыночной экономики
© 2009 С.А. Гребенюк
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г. Тирасполь
Особое внимание уделяется ключевым проблемам, направлениям и приоритетам бюджетно$
налоговой политики Приднестровья. Показаны доходы и расходы государственного бюджета При$
днестровья в 2003$2009 гг. Рассмотрено влияние действующей налоговой системы на деятель$
ность предприятий, в частности предприятий малого бизнеса. Предложены возможные пути ре$
формирования налоговой политики и в целом бюджетной системы посредством реформирова$
ния налоговой системы, введения в действие нового налога и предоставления налоговых льгот.
Ключевые слова: государственный бюджет, бюджетная политика, налоговая политика, доходы
бюджета, расходы бюджета, дефицит бюджета, налоговые льготы, реформирование налоговой
системы.

В условиях неполной завершенности рыноч$
ной трансформации государственный бюджет от$
ражает особенности переходной экономики. Но
в целом он представляет собой новый тип бюд$
жета и новую, рыночную по своему характеру
систему финансовых взаимоотношений государ$
ства и предприятий, основу которых составляют
налоги. Государство взимает налоги и формиру$
ет бюджет для того, чтобы иметь возможность
удовлетворять совместные потребности, такие как
услуги здравоохранения и социального обеспе$
чения, образования, культуры, науки, управле$
ния, охраны и правопорядка, обороны1. Бюджет
выполняет следующие задачи:
• перераспределение ВВП;
• государственное регулирование и стимули$
рование экономики;
• финансовое обеспечение бюджетной сфе$
ры и осуществления социальной политики госу$
дарства;
• контроль за образованием и использова$
нием централизованных фондов денежных
средств.
Проявление распределительной функции
обусловлено тем, что в отношения с бюджетом
вступают почти все участники общественного
производства. Основным объектом бюджетного
распределения и перераспределения является чи$
стый доход, получаемый в обществе. Между тем,
это не исключает возможности перераспределе$
ния через бюджет и части стоимости необходи$
мого продукта, например подоходный налог с
граждан, а иногда и национального богатства.
Благодаря распределительной функции бюджета
происходит концентрация денежных средств в
руках государства и их дальнейшее использова$
ние с целью удовлетворения общественных по$
1
Кушлин В.И. Государственное регулирование ры$
ночной экономики. М., 2003. С. 272.

требностей. Распределение и перераспределение
денежных средств происходит между отдельны$
ми отраслями и сферами деятельности, между
отдельными слоями населения, между некото$
рыми видами услуг. В результате распределения
и перераспределения осуществляется формиро$
вание различных фондов денежных ресурсов $
государственного и местных бюджетов, фондов
социального страхования, фондов пенсионного
обеспечения, фондов занятости населения и др.
Распределительная функция бюджета ис$
пользуется также для вмешательства государства
в процесс общественного производства.
Существенно, что содержание распределитель$
ной функции бюджета определяется процессами
перераспределения финансовых средств между
различными подразделениями общественного про$
изводства и слоями населения. Важно отметить,
что ни одно из звеньев финансовой системы не
осуществляет такого многовидового, межотрасле$
вого, межтерриториального и многоуровневого
(республиканский, муниципальный и др.) пере$
распределения денежных средств, как бюджет.
Таким образом, распределительная функция
бюджета проявляется через формирование и ис$
пользование централизованных фондов денеж$
ных средств по уровням государственной и тер$
риториальной власти и управления. В развитых
странах через бюджеты разных уровней перерас$
пределяется до 50% ВВП. С помощью бюджета
государство регулирует хозяйственную жизнь
страны, экономические отношения, направляя
бюджетные средства на поддержку или развитие
отраслей, районов. Регулируя таким образом эко$
номические отношения, государство способно це$
ленаправленно усиливать или сдерживать темпы
производства, ускорять или ослаблять рост ка$
питалов и частных сбережений, изменять струк$
туру спроса и потребления.
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Таблица 1. Расходы государственного бюджета Приднестровья
за 2004.2008 гг., млн. руб./млн. долл.; 1 долл. = 9 руб. ПМР*
Расходы по статьям
2004
2005
2006
2007
2008
Всего
894,8/99,4
1347,3/149,7
1850,8/205,6
1760,5/195,6
1925,8/214,0
В том числе:
экономика
39,5/4,4
52,2/5,8
59,4/6,6
71,8/8,0
86,2/9,6
социально-культурные
454,2/50,5
654,5/72,7
802,4/89,2
885,1/98,3
975,9108,4
мероприятия
Из них:
образование
222,3/24,7
317,9/35,3
380,2/42,2
422,4/46.9
465,2/51,7
культура, искусство,
26,6/3,0
40,0/4,4
32,5/3,6
41,7/4,6
44,6/5,0
кинематография
здравоохранение
98,2/10,9
151,7/16,9
177,9/19,8
190,7/21,2
217,2/24,1
социальное обеспечение
102,3/11,4
138,3/15,4
203,6/22,6
221,5/24,6
239,8/26,6
наука
4,8/0,5
6,6/0,7
8,2/0,9
8,8/1,0
9,1/1,0
поддержание общественного
143,1/15,9
206,8/23,0
271,2/30,1
282,3/31,4
286,7/31,9
порядка, государственной
безопасности и обороны
содержание органов
38,4/4,3
58,0/6,4
77,9/8,7
84,3/9,4
93,8/10,4
государственной власти
и управления
прочие
219,6/24,4
375,8/41,8
639,9/71,1
437,0/48,6
483,2/53,7
* Статистический ежегодник ПМР / Гос. служба статистики Мин$ва экономики ПМР. Тирасполь,
2009. С. 139.

Перераспределение ВВП имеет две взаимо$
связанные, происходящие одновременно и не$
прерывно стадии:
1) образование доходов бюджета;
2) использование бюджетных средств (рас$
ходы бюджета).
Бюджетно$налоговая (фискальная) полити$
ка $ это меры, которые принимает правитель$
ство для воздействия на экономику с помощью
изменения величины доходов и (или) расходов
государственного бюджета.
Основная цель бюджетной политики $ под$
держание стабильного уровня совокупного объема
выпуска ВВП, полной занятости ресурсов, ста$
бильного уровня цен.
Бюджетная политика направлена на сглажи$
вание циклических колебаний и стабилизацию
экономики.
Инструментами бюджетной политики выс$
тупают доходы и расходы государственного бюд$
жета: государственные закупки, налоги, транс$
ферты. Эти инструменты оказывают различное
влияние на совокупный спрос. Совокупный спрос
(Y) рассчитывается по формуле
Y =C = I +G + Xn ,
где С $ потребление домашних хозяйств;
I $ валовые инвестиции;
G $ государственные закупки;

X n $ чистый экспорт.

Государственные закупки являются компо$
нентами совокупного спроса, поэтому их изме$
нение прямо и непосредственно воздействует на

величину совокупных расходов, т.е. на совокуп$
ный спрос, и изменяет величину совокупного
выпуска и дохода. Изменение налогов и транс$
фертов означает лишь перераспределение сово$
купного дохода и оказывает косвенное воздей$
ствие на совокупный спрос $ через изменение
величины потребительских и инвестиционных
расходов2.
Формирование в Приднестровье новой бюд$
жетно$налоговой политики началось с реформы
1992 г., ее смысл сводился к замене ряда дей$
ствовавших налогов. Так, например, согласно
закону Приднестровской Молдавской Республи$
ки (ПМР) “Об основах налоговой системы” на$
лог на доходы заменил следующие виды нало$
гов: налог на добавленную стоимость, налог на
прибыль (доход) предприятий, налог на имуще$
ство предприятий. Налоги, их число, размеры
ставок, налоговая база есть следствие бюджет$
ной политики государства. Основная цель бюд$
жетной политики заключается в обеспечении сба$
лансированности государственного бюджета, со$
кращении государственного долга. Уровень на$
логов определяется, прежде всего, размером го$
сударственных расходов.
На сегодняшний день в бюджетно$налого$
вой политике Приднестровья наблюдаются сле$
дующие тенденции. Приведем расходы государ$
ственного бюджета Приднестровья (табл. 1).
Ключевыми проблемами и главными при$
оритетами бюджетной политики 2009 г. явились
2
См.: Макроэкономика / Под ред. Л.В. Савенко.
Тирасполь, 2009.
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Таблица 2. Доходы государственного бюджета Приднестровья за 2004.2008 гг.,
млн. руб./млн. долл.; 1 долл. = 9 руб. ПМР
Доходы по статьям
Всего
В том числе:
налог на доходы
акцизы
подоходный налог
административные платежи
и сборы
налог на внешнюю торговлю
прочие

2004
871,1/96,8

2005
1243,1/138,1

2006
1839,2/204,4

2007
1366,6/151,8

2008
1587,6/176,4

223,4/24,8
53,4/5,9
125,3/13,9
10,8/1,2

299,9/33,3
54,3/6,0
189,7/21,1
12,1/1,3

257,9/28,7
52,8/5,9
220,7/24,5
8,1/0,9

347,4/38,6
67/7,4
257,9/28,7
6,2/0,7

574,1/63,8
99/11,0
311,9/34,7
7,9/0,9

50,1/5,6
408,1/45,3

67,1/7,5
620/68,9

84,5/9,4
1215,2/135,0

132,1/14,7
556/61,8

129,2/14,4
465,5/51,7

повышение заработной платы и пенсий, нацио$
нальная оборона, правоохранительная деятель$
ность и обеспечение безопасности государства.
В целом бюджет Приднестровья 2009 г. имел
социальную направленность.
Временно стабилизировать доходную часть
государственного бюджета удалось за счет дохо$
дов, поступивших от приватизации, а также за
счет поступившей гуманитарной помощи из Рос$
сийской Федерации. При этом необходимо учи$
тывать, что важнейшую часть доходов государ$
ственного бюджета должны составлять налоги.
Приведем доходы государственного бюджета
Приднестровья (табл. 2).
Наряду с вышеизложенным, приоритетом
налоговой политики государства должно высту$
пать сокращение налогового бремени, которое в
настоящее время не только препятствует нор$
мальному развитию крупных предприятий, но и
сдерживает рост малого и среднего бизнеса. Так,
в Приднестровье количество предприятий, заре$
гистрированных и находящихся на учете в нало$
говой инспекции, составило: АО $ 325; государ$
ственные предприятия $ 703; ООО $ 6404; ма$
лые предприятия $ 14793.
Особенности действующей налоговой сис$
темы делают невозможным грамотное планиро$
вание экономической деятельности, создавая не$
малые трудности предприятиям. Особенно это
сказывается на деятельности малых и средних
предприятий, зачастую ставя их на грань банк$
ротства4. В качестве примера рассмотрим влия$
ние налоговой системы Приднестровья на дей$
ствующее предприятие малого бизнеса, занима$
ющееся производством, реализацией, изготовле$
нием и ремонтом ювелирных изделий из драго$
ценных металлов. Численность работников$
15 чел. Стоимость оборотных средств $
1700 тыс. руб. (200 тыс. долл.) Валовая выручка $
55 000 тыс. руб. (7 тыс. долл.). За отчетный пе$
риод (1 месяц): фонд оплаты труда $ 38 250 руб.
3
Статистический ежегодник ПМР / Гос. служба ста$
тистики Мин$ва экономики ПМР. Тирасполь, 2009.
С. 89.
4
Государственное регулирование рыночной эконо$
мики. М., 2001. С. 77.

(5 тыс. долл.), из расчета 2550 руб./чел.
(320 долл.); издержки предприятия за 1 месяц $
7008 руб. (880 долл.); доход в среднем за месяц $
55 000 тыс. руб. (7 тыс. долл.); налог на доходы
10% $ 5500 руб. (690 долл.); выплаты в Пенси$
онный фонд, Фонд охраны материнства, соци$
альные выплаты $ 1595 руб. (200 долл.), жилищный
фонд $ 120 руб. (15 долл.). Рассчитаем доход,
который предприятие получит в результате сво$
ей деятельности при данной налоговой системе:
55 000 $ 5500 $ 1595 $ 120 $ 7008 $ 38 250 = 2527 руб.
(297 долл.). При данном объеме вложенных де$
нежных средств (200 тыс. долл.) объем чистого
дохода составит около 300 долл., что недостаточ$
но для пополнения оборотных средств предпри$
ятия. При действующей налоговой системе у
предприятия происходит изъятие оборотных
средств, и данное предприятие является нерен$
табельным.
В данной связи необходимо принять реше$
ние о введении особого режима налогообложе$
ния отдельных предприятий и предпринимате$
лей $ об установлении вмененного дохода. Суть
этого метода налогообложения состоит в том,
что база налогообложения по каждому налого$
плательщику и объекту обложения определяет$
ся не по их отчетности, а на основе определен$
ной расчетным путем доходности различных
видов деятельности и корректирующих, повы$
шающих или понижающих коэффициентов, ко$
торые отражают степень влияния того или ино$
го фактора на результат предпринимательской
деятельности. Расчет потенциального дохода по$
строен на основе формальных и легко проверя$
емых показателей деятельности налогоплатель$
щиков. Ставка единого налога установлена в раз$
мере 20% вмененного дохода, что в свою оче$
редь активизирует деловую активность предпри$
нимателей.
Для вывода предприятий из теневой эконо$
мики возможно применение позитивного опыта
других государств, который заключается в ре$
формировании налоговой системы и предпола$
гает предоставление налоговых льгот предприя$
тиям малого бизнеса. В частности, в Приднест$
ровье возможно освобождение субъектов хозяй$
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ствования от уплаты налога на доходы, который
выступает, по сути, налогом с оборота и в дру$
гих государствах является спорным в силу сле$
дующих причин: низкая покупательная способ$
ность населения, трудоемкость процесса взыс$
кивания данного налога5. В зарубежных странах
с развитой рыночной экономикой сфера малого
и среднего предпринимательства обеспечивает до
70% рабочих мест и более 50% объема произ$
водства валового внутреннего продукта.
Доходы от налогообложения должны распре$
деляться между бюджетами различных уровней со$
гласно возложенным на них расходным обязатель$
ствам и ответственности властей за их реализацию.
Налоговые полномочия должны распреде$
ляться между уровнями бюджетной системы со$
гласно таким принципам, как:
• мобильность налоговой базы. Чем более
мобильна налоговая база, тем на более высоком
уровне должен администрироваться налог. Де$
централизованное управление налогами с мобиль$
ной базой может приводить к перемещениям
налоговой базы и искажениям в рыночном по$
ведении производителей и потребителей. Нало$
гами с наименее мобильной базой являются на$
логи на имущество, с наиболее мобильной $ на$
логи на доходы, прибыль;
• равномерность распределения налоговой
базы. Чем более равномерно распределена нало$
говая база по территории страны, тем на более
низком уровне может вводиться и администри$
роваться налог. Налогами с неравномерно рас$
пределенной налоговой базой являются налоги
на полезные ископаемые;
• возможность макроэкономического регули$
рования. Чем большим стабилизационным по$
тенциалом обладает налог, тем на более высоком
уровне он должен вводиться и управляться;
• границы юрисдикции. Децентрализованные
бюджеты не должны наполняться за счет нало$
гов, которые “экспортируются” в другие регио$
ны, т.е. оплачиваются их жителями. Примером
“экспортируемого” налога может послужить на$
лог с продаж в субъекте Федерации или муни$
ципальном образовании, который в значитель$
ной степени может оплачиваться жителями дру$
гих регионов, субсидирующих бюджет соответ$
ствующего региона, не потребляя локальных об$
щественных благ;
• поддержание единого экономического про$
странства. Данный принцип означает, что субфеде$
ральные уровни власти не должны иметь права вво$
дить налоги, аналогичные таможенным пошлинам.
Модель, основанная на разделении налоговых
поступлений между уровнями бюджетной системы,
практикуется не только в России, но и в ряде раз$
витых стран, среди которых можно выделить Гер$
манию. Основное достоинство такой системы взаи$
5

Бабашкина А.М. Государственное регулирование наци$
ональной экономики: Учеб. пособие. М., 2005. С. 415$417.
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моотношений между уровнями бюджетной систе$
мы $ простота в регулировании пропорций между
доходами федерального и субфедеральных бюдже$
тов в тех случаях, когда меняется соотношение меж$
ду доходными полномочиями и расходными обяза$
тельствами. Однако, будучи воплощенной в РФ,
такая модель привела к ряду негативных послед$
ствий. Во$первых, зачастую региональные власти
относятся к своей доле в федеральных налогах как
к “чужим” деньгам и распоряжаются ими недоста$
точно ответственно. Во$вторых, частые изменения
пропорций разделения налогов между уровнями
бюджетной системы приводят к незаинтересован$
ности региональных властей в наращивании соб$
ственной налоговой базы и к неэффективности раз$
работки долгосрочных программ развития.
Необходимость упорядочения бюджетного
устройства связана с существованием муници$
пальных образований различных уровней, раз$
мытостью круга вопросов местного значения,
неупорядоченностью территориальной организа$
ции муниципальных образований.
В сфере совершенствования разграничения
расходных полномочий должны быть решены
задачи более четкого их разделения между уров$
нями бюджетной системы в соответствии с тео$
ретическими принципами, обеспечения самосто$
ятельности региональных и местных органов
власти в управлении расходами соответствую$
щих бюджетов и ликвидации нефинансируемых
федеральных мандатов.
Из вышеизложенного следует, что ключевым
инструментом регулирования экономики является
бюджетная политика, принцип которой $ отсут$
ствие бюджетного дефицита, обеспечение сбалан$
сированности бюджета. Бюджетные дефициты в
допустимых границах не рассматриваются как край$
не отрицательные финансовые показатели. В долг
жили и продолжают жить многие развитые госу$
дарства, хотя следует отметить наметившуюся в
последнее время тенденцию к сокращению бюд$
жетного дефицита экономически развитых стран.
Государственное регулирование реализуется посред$
ством налоговой политики, которая является ос$
новой бюджетного регулирования. Успешно фун$
кционирующая налоговая система свидетельствует
о нормальной деятельности государства. Налого$
вая политика предусматривает реформирование си$
стемы налогообложения, налоговых ставок, вели$
чины налогового бремени, реализацию основных
целей экономического развития, оптимизацию от$
раслевой и региональной структуры экономики,
установление, помимо общей системы налогооб$
ложения, в Приднестровском регионе для ряда
физических и юридических лиц льготного режима
налогообложения6.
Поступила в редакцию 04.10.2009 г.
6

Крюков Р.В. Государственное регулирование нацио$
нальной экономики: Конспект лекций. М., 2005. С. 66$69.
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Многие исследователи считают, что разви$
тию малых предприятий в современных услови$
ях хозяйствования мешает недостаточная госу$
дарственная финансово$кредитная поддержка.
Автор с таким мнением не согласен. Например,
в период НЭПа без какой$либо государственной
поддержки потенциал малого предприниматель$
ства вырос многократно. За короткое время не$
сколько десятков тысяч малых предприятий со$
здали 8 млн. рабочих мест и сумели в значи$
тельной степени насытить рынок товарами и ус$
лугами, а в денежном обращении появилась но$
вая разменная монета $ полкопейки1. Это было
следствием того, что в государстве была создана
благоприятная предпринимательская среда.
Сегодня трудности развития российского
малого предпринимательства обусловлены рядом
различных причин, среди которых выделим сле$
дующие:
• создание малых предприятий связано с вы$
сокими материальными затратами, усложнены
процедуры регистрации и постановки на учет;
• малые предприятия жестко контролируют$
ся со стороны фискальных и ведомственных ор$
ганов;
• возможности государственной поддержки
субъектов малого предпринимательства ограни$
чены, а банки сохраняют высокие ставки креди$
тования и ужесточают правила рассчетно$кассо$
вого обслуживания для малых предприятий;
• методическое обеспечение деятельности ма$
лых предприятий нельзя признать удовлетвори$
тельным;
• недостаточно развита инфраструктура для
реализации продукции и услуг малыми предпри$
ятиями. Почти не функционирует система учас$
тия субъектов малого предпринимательства в ре$
ализации государственных заказов. Крупные
предприятия ориентируются на старые хозяй$
ственные связи между собой и практически не
1

Народное хозяйство СССР в 1922$1972 гг.: Юб.
ежегодник. М., 1972.

используют преимущества малых предприятий,
не рассматривают их в качестве партнеров;
• условия аренды остаются обременительны$
ми для субъектов малого предпринимательства.
Слабо организованные рынки не стимулируют
реализацию качественных товаров и услуг. Из$
держки на рекламу достаточно высоки для ма$
лых предприятий;
• субъекты малого предпринимательства не
могут самостоятельно защитить себя от непра$
вомерных действий как со стороны криминаль$
ных структур, так и со стороны представителей
государственных органов. Малые предприятия
очень чувствительны к самому незначительному
изменению спроса, условий сбыта, налогообло$
жения, ведомственного контроля и правовых ра$
мок своей деятельности.
Государственная поддержка малого предпри$
нимательства должна состоять в том, чтобы ис$
пользовать весь комплекс инструментов государ$
ственного регулирования его развития, который
включает в себя:
• определение критериев малого предприни$
мательства;
• разграничение функций органов, ответ$
ственных за государственную политику в сфере
малого предпринимательства;
• разработку государственных программ ма$
лого предпринимательства;
• использование финансово$кредитных ме$
ханизмов поддержки малого предприниматель$
ства;
• совершенствование налогового законода$
тельства в условиях кризиса платежей, в усло$
виях коррупции и криминализации экономики.
Наша задача не состоит в том, чтобы рас$
смотреть влияние на развитие малого предпри$
нимательства всех указанных инструментов, мы
остановимся только на роли финансово$кредит$
ных инструментов.
Природа финансово$кредитных инструмен$
тов вытекает из экономической сущности фи$
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нансово$кредитного механизма, а природа фи$
нансово$кредитного механизма $ из экономичес$
кой природы финансов и кредита как экономи$
ческих категорий.
На сегодняшний день в экономической ли$
тературе нет единого мнения ни о сущности фи$
нансово$кредитного механизма, ни о природе
финансов и кредита. Например, в учебной лите$
ратуре 1940$х гг. финансы трактовались как де$
нежные средства. Характерным в этом отноше$
нии можно считать определение, данное
А.М. Александровым в учебном пособии “Фи$
нансы и кредит”, вышедшем в 1948 г.: “Финан$
сы представляют собой денежные ресурсы, со$
средоточенные в распоряжении государства для
осуществления его функции”2.
Отождествление финансов с денежными
средствами отражало начальный этап процесса
познания, когда видимое на поверхности $ “веч$
ная” форма проявления категории принимается
исследователем за ее внутреннюю сущность.
В 1960$е гг. общее признание завоевывает
трактовка финансов как экономических отноше$
ний. Впервые такой взгляд на сущность финан$
сов был высказан В.П. Дьяченко в 1946 г. в
работе “Общее учение о советских финансах”3.
В последующие годы данное понимание приро$
ды финансов стало общепринятым.
В 1980$е гг. в экономической печати неожи$
данно появилась точка зрения, трактующая фи$
нансы то как категорию надстройки, то как “кон$
гломерат” из базисных и надстроечных инстру$
ментов. Эта позиция породила новые дискуссии
по, казалось бы, уже решенному вопросу4.
Современные учебники определяют сущность
финансов как отношения, возникающие в про$
цессе распределения денежного выражения сто$
имости валового национального продукта (в не$
которых случаях $ части национального богат$
ства) в связи с формированием финансовых ре$
сурсов у субъектов рынка и их использованием
в процессе производства, накопления и потреб$
ления5.
Среди ученых$экономистов нет единого мне$
ния и о природе кредита. Экономическая сущ$
ность кредита трактуется неодинаково. В основ$
ном она определяется: как использование денег,
как средство платежа6, как система денежных от$
2
Александров А.М. Финансы и кредит: Учеб. посо$
бие. М., 1948. C. 38.
3
См.: Дьяченко В.П. Товарно$денежные отношения
и финансы при социализме. М, 1974. С. 123.
4
Финансы СССР. 1987. № 3. С. 63.
5
Финансы и кредит: Учеб. пособие / Под ред.
Т.М. Ковалевой. М., 2006. С. 113.
6
Дымшиц И. Кредит и кредитная система СССР.
М., 1957. С. 6.
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ношений 7, как форма перераспределения8, как
форма движения ссудного фонда9.
В настоящее время в условиях рынка и фун$
кционирования двухуровневой банковской сис$
темы кредит определяется как движение ссудно$
го капитала10.
Автор отдает предпочтение определению кре$
дита как системы денежных отношений.
Так как на сегодняшний день нет единого
определения финансов и кредита как экономи$
ческих категорий, невозможно дать и единого
определения сущности финансово$кредитного
механизма.
По мнению Г.В. Базаровой, финансово$кре$
дитный механизм $ составная часть экономичес$
кого управления народным хозяйством. Это со$
вокупность форм и методов организации фи$
нансово$кредитных отношений и их использо$
вания в интересах воспроизводства, содержания
и развития непроизводственной сферы и удов$
летворения других общественных потребностей11.
В.К. Сенчагов рассматривает финансово$кре$
дитный механизм как “взаимосвязанную систе$
му методов, финансово$кредитных рычагов и
форм организации управления финансами и кре$
дитом”12.
Ряд современных экономистов выделяют
финансово$кредитный механизм предприятий,
представляющий собой систему форм, способов,
методов управления денежными отношениями
между субъектами13.
Финансово$кредитный механизм определяется
автором как совокупность сфер или звеньев де$
нежных отношений, посредством которых через
финансово$кредитные инструменты он воздейству$
ет на социально$экономическое развитие малого
предпринимательства. Денежные отношения вы$
ступают здесь в роли “базиса”, а финансово$кре$
дитные инструменты $ в роли “надстройки”.
Таким образом, автор считает, что финансо$
во$кредитный механизм $ это совокупность де$
нежных отношений, воздействующих на разви$
тие малого предпринимательства не прямо, а кос$
венно, через финансово$кредитные инструменты.
7

Шенгер Ю.Е. Очерки советского кредита. М., 1961.

С. 5.
8
Лаврушин О.И. Кредит в социалистическом обще$
стве. М., 1974. С. 5.
9
Денежное обращение и кредит СССР / Кол. авт.
под рук. В.С. Геращенко. М., 1996. С. 200.
10
Финансы и кредит…
11
Роль финансов в социально$экономическом раз$
витии страны: Сб. науч. тр. / Под ред. Г.В. Базаровой.
М., 1986. С. 22.
12
Сенчагов В.К. Финансовый механизм в повыше$
ние эффективности производства. М., 1979. С. 5.
13
См., например: Остапенко В.В. Финансы пред$
приятий: Учеб. пособие. М., 2006. С. 26.
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Назовем финансово$кредитные инструмен$
ты:
• налоги;
• обеспечение госзаказами;
• условия аренды помещений и оборудова$
ния;
• субсидирование процентных ставок;
• инвестирование из бюджетов всех уров$
ней;
• таможенная пошлина;
• микрофинансирование;
• франчайзинг;
• страхование;
• ускоренная амортизация;
• банковский кредит;
• микрокредитование;
• налоговый кредит;
• бюджетная ссуда;
• коммерческий кредит;
• займы и кредиты из фондов поддержки
регионов;
• кредиты кредитных кооперативов;
• факторинг;
• лизинг.
В каждом из этих инструментов реализуется
финансово$кредитная политика, основой кото$
рой могут быть принятые законы, постановле$
ния правительства, различные положения об эко$
номическом и социальном развитии страны,
республик, краев и областей, предприятий и орга$
низаций.
Через указанные финансово$кредитные инст$
рументы не только распределяется и перераспре$
деляется валовой внутренний продукт, образуются
централизованные и децентрализованные фонды
денежных средств, но и осуществляется контроль
рублем за эффективностью хозяйствования.
Сегодня в экономической литературе вы$
сказывается мнение, что в условиях рынка ни$
какого контроля рублем не нужно, потому как
рынок все расставит по своим местам. Автор не
разделяет такую точку зрения. Контроль рублем
объективно присущ и рыночной, и нерыночной
экономике. Кейнсианская экономическая теория,
разъясняют К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю, исхо$
дит из того, что “капитализм не является само$
регулирующей системой, способной к бесконеч$
ному процветанию; нельзя полагаться на то, что
капитализм “развивается сам по себе”. Более того,
нельзя связывать экономические колебания ис$
ключительно лишь с внешними факторами, та$
кими, как война, засуха и другие подобные ано$
малии”14. Пока существуют товарное производ$
ство и товарно$денежные отношения, контроль
14
Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономика: принци$
пы, проблемы и политика. М., 1992. Т. 1. С. 198.
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рублем как функция финансово$кредитного ме$
ханизма будет иметь место.
Главным назначением финансово$кредитных
инструментов является изыскание финансовых
ресурсов для развития малого предприниматель$
ства. Большинство руководителей малых пред$
приятий считают, что одним из основных фак$
торов, ограничивающих развитие их производ$
ства, является недостаток денежных средств.
Потребность малых предприятий во внешнем
финансировании, по оценкам специалистов, удов$
летворяется лишь на 15$20%.
Во$первых, важнейшим направлением изыс$
кания финансовых ресурсов для малого пред$
принимательства является создание благоприят$
ного налогового климата. К сожалению, налоги
сегодня выполняют в первую очередь фискаль$
ную функцию, а не стимулирующую. Указанное
относится ко всем налогам, которые применяют
малые предприятия.
Во$вторых, это различные кредиты. Полу$
чение кредита в банке прежде всего затрудняют
очень высокие проценты, нереальные требова$
ния по поводу залога и гарантий возврата кре$
дита, ограниченность сроков кредитования и дли$
тельность процедуры принятия решений. Нали$
чие обеспечения является необходимым услови$
ем выдачи кредита. В виде обеспечения кредита
банк чаще всего соглашается принять товарно$
материальные запасы и ценности или недвижи$
мость. Значительный удельный вес физических
лиц как кредиторов свидетeльcтвyeт не о кре$
дитной активности, а о том, что такие кредиты
являются самым доступным и подчас единствен$
ным для малого предприятия способом покры$
тия дефицита оборотных средств. Путем оформ$
ления займа у физического лица, чаще всего ра$
ботника или собственника предприятия, вовле$
кается в легальный оборот часть теневого де$
нежного оборота. Банкам следует внедрять но$
вые гибкие и мобильные технологии работы с
малыми предприятиями, учитывающие их инте$
ресы и нужды. Важным источником кредитных
ресурсов для малых предприятий могут быть сред$
ства международных финансовых организаций,
например Европейского банка реконструкции и
развития, распределяемые через сеть уполномо$
ченных российских банков. Необходимо также
развивать коммерческий кредит, деятельность
кредитных кооперативов и т.д.
В$третьих, государству следует уделить боль$
шее внимание вопросам усиления инвестицион$
ной политики в интересах сферы малого пред$
принимательства, которая должна учитывать не
только объемы необходимых финансовых средств
и различные формы инвестиционной поддерж$
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ки, но и, прежде всего, структурные и регио$
нальные приоритеты. Должен получить разви$
тие механизм гарантий по инвестиционным кре$
дитам малым предприятиям, включающий пре$
доставление государственных гарантий коммер$
ческим банкам, принимающим участие в финан$
сировании сферы малого предпринимательства.
То же касается вопроса предоставления га$
рантий фондами поддержки малого предприни$
мательства. Специальные соглашения между
фондами и коммерческими банками могут пре$
дусматривать выделение определенных объемов
кредитных ресурсов для финансирования инвес$
тиционной деятельности малых предприятий под
гарантии фондов (при участии фондов в устав$
ном капитале банков либо при размещении в
этих банках своих временно свободных денеж$
ных средств).
По предварительным оценкам, предоставле$
ние государственных гарантий и поручительств
по кредитам в сфере малого предприниматель$
ства значительно увеличивает количество проек$
тов и программ, получающих государственную
поддержку, по сравнению с прямым предостав$
лением ссуд из государственных и частных ис$
точников. Сложившаяся банковская практика
показывает, что кредитные ресурсы, которые
могут быть предоставлены коммерческими бан$
ками на финансирование предпринимательских
проектов при наличии гарантийного обеспече$
ния, в среднем вдвое $ втрое превышают объем
средств, выделяемых государством по гарантий$
ным программам.
В$четвертых, привлечению дополнительных
финансовых ресурсов в сферу малого предпри$
нимательства могут способствовать развитие и
правовое урегулирование вопросов ипотечного
кредитования, т.е. предоставления заемных
средств под залог недвижимого имущества ма$
лого предприятия или физического лица, начи$
нающего предпринимательскую деятельность.
Объектом ипотечного кредитования может слу$
жить имущество, как принадлежащее малому
предприятию на правах собственности, так и
личное имущество предпринимателя. В настоя$
щее время уже осуществляется кредитование под
залог квартир, а в дальнейшем таким объектом
должна стать и земля. Российским банкам необ$
ходимо развивать такие же финансовые услуги
для малых предприятий, какие предоставляются
на Западе.

В$пятых, наиболее перспективная ресурсо$
сберегающая форма привлечения средств $ ли$
зинг, предоставляющий малым предприятиям
дополнительные возможности и снижающий от$
дельные факторы риска для участников инвес$
тиционного рынка по сравнению с другими фи$
нансовыми формами, что особенно повышает его
привлекательность для малого бизнеса. В част$
ности, лизинг позволяет: снижать объем необ$
ходимых инвестиций; предоставлять соискателям
инвестиций не денежные средства, а оборудова$
ние, которое будет использоваться по прямому
назначению и одновременно может выступать в
качестве залога (при неудачной реализации про$
екта возвращается к лизингодателю); более гиб$
ко расходовать часть свободных средств, полу$
чаемых в процессе эксплуатации оборудования
и обслуживания лизинговых платежей.
Опыт многих стран показал, что лизинг в
определенное время становится действенным
рычагом развития предпринимательства, особенно
малых предприятий. Он выполняет ряд важных
функций, связанных с привлечением частных
инвестиций в создание нового основного капи$
тала, с оперативным использованием производ$
ственных активов, расширением и освоением
новых рынков сбыта. Рынок лизинга в России
вырос в 2007 г. по сравнению с 2005 г. в
2,6 раза и составил 47 млрд. долл.15
В$шестых, привлечению средств в сферу
малого предпринимательства способствует фран$
чайзинг, роль которого будет возрастать, так как
он позволяет предпринимателю начать собствен$
ное дело, пользуясь чужим опытом, знаниями и
поддержкой.
В России появилось значительное количе$
ство новых финансовых инструментов, которые
до недавнего времени могли позволить себе толь$
ко иностранные компании. Одним из таких ин$
струментов является факторинг. В 2005 г. удель$
ный вес оборота факторинга к ВВП составил в
России 0,7%, в Италии $ 10,1%, в Англии $
8,8%, в Эстонии $ 8,4%. В 2006 г. объем сделок
по факторингу в Самаре составил около 3 млрд.
руб., или 0,7% от всех кредитных операций16.
Внимание государства к малому предприни$
мательству должно носить более прагматичный
характер. Сегодня не малый бизнес нуждается в
государственной поддержке, а государство нуж$
дается в эффективной деятельности малых пред$
приятий.
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Некоторые аспекты кризиса ликвидности
в российской финансовой системе
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В статье идет речь о некоторых аспектах развития кризиса ликвидности в Российской Федерации
под влиянием глобальных финансовых шоков. Главное внимание уделяется состоянию банков$
ского сектора, причинам нехватки ликвидности в кредитных организациях. Рассматривается си$
стемная зависимость инвестиционного процесса от состояния кредитного потенциала российс$
ких банков. Завершается анализ механизма развития кризиса ликвидности в российской эконо$
мической системе обоснованием комплекса мер антикризисной направленности.
Ключевые слова: кризис ликвидности, финансовая система, финансовые шоки, нефтегазовые до$
ходы, инвестиции в основной капитал, рефинансирование корпоративного долга, ипотечные
кредиты, кредитное сжатие.

Стремительное развитие глобального финан$
сового кризиса и перерастание его в структур$
ный экономический поставило перед правитель$
ствами поистине титаническую задачу $ рест$
руктурировать экономику, модернизировать фи$
нансовую систему и перестроить ее по лучшим
мировым стандартам.
По прогнозам Международного валютного
фонда (МВФ), медленный подъем в российской
экономике начнется лишь в 2010 г., после зна$
чительного сокращения ВВП в 2009 г. на 6,5 %
(на 11%, по последним прогнозам Всемирного
экономического форума)1.
Сложность посткризисного развития России
связана с тем, что она подверглась воздействию
двойного шока $ резкого падения цен на нефть
в начале кризиса и внезапной смены направле$
ния потоков капитала. Хотя проводившаяся на$
кануне глобального финансового кризиса поли$
тика Правительства РФ способствовала сбере$
жению большей части налоговых доходов от не$
фти и позволила реализовать крупные бюджет$
ные ресурсы, но кризисные явления иницииро$
вали переход экономической системы от стадии
роста реального ВВП на 5,5% в 2008 г. к резко$
му спаду и его сокращению на 6,5% в 2009 г. и
планируемому медленному подъему в 2010 г. (см.
рис. 1)2.
Однако системообразующие факторы изме$
нения макроэкономической динамики во мно$
гом связаны с возобновлением процессов инве$
стирования в основной капитал в корпоратив$
ном секторе российской экономики. Это являет$
ся не разрешимой пока проблемой, связанной с
резким падением уровня инвестиций в основ$
ной капитал, производительности труда и ре$
1

IMF. Global Financial Report, 2008. IMF, 2009.
Восстановление финансовой системы / Д. Бартон
и др. // The McKinsey Quarterly. 2009. № 4.
2

Рис. 1. Превратность судьбы:

Годы

в динамике ВРП России рост на 5,5% в 2008 г. сменился
сокращением на 6,5% в 2009 г. (рост реального ВВП,
процентное изменение по сравнению с тем же квар$
талом предыдущего года)
Источник. Официальные органы России.

альной заработной платы, которая была источ$
ником бума потребления и производства в Рос$
сии в период до кризиса. Безработица стреми$
тельно выросла до самого высокого уровня за
восемь лет; в результате затормозился рост ре$
альной заработной платы. Реальные темпы кре$
дитования предприятий, в большей мере опи$
равшиеся на зарубежное фондирование, снизи$
лись за год примерно вдвое.
Все вышеизложенное позволяет сделать не$
сколько обобщений. Так, если не возобновится
рефинансирование, то выплаты нерезидентам
составят примерно следующие суммы: четвер$
тый квартал 2008 г. $ 44 млрд. долл. (40 млрд. $
основной долг плюс 4 млрд. долл. $ проценты),
в первом квартале 2009 г. $ соответственно,
26 млрд. и 3 млрд., во втором и третьем кварта$
лах $ по 20, в четвертом $ 28, а в первом кварта$
ле 2010 г. $ 20 млрд. долл. Другими словами, в
целом корпоративному сектору предстоит вы$
платить 161 млрд. долл. за полтора года. Потен$
циал централизованных вливаний оценивается в
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4 трлн. руб., т.е. немногим более 150 млрд. долл.
по нынешнему курсу3.
В результате такого замещения сильного
сжатия кредита произойти не должно, но и рас$
считывать на расширение кредитования за счет
внутренних негосударственных накоплений, по$
жалуй, сложно, а дальнейшее серьезное исполь$
зование резервов и суверенных фондов просто
опасно (в условиях неустойчивости цены на
нефть).
За дело фондирования займов начинает от$
вечать государство, которое постарается, чтобы
ресурсы попали, в первую очередь, к предприя$
тиям, к тому же большая их часть все же скон$
центрируется в крупных коммерческих банках,
клиентами которых (по объему займов) высту$
пают те же крупные корпоративные заемщики.
Что же касается частных заемщиков, то в
новой ситуации их, скорее всего, ожидает кри$
зис ликвидных ресурсов. В связи с общим удо$
рожанием фондирования нельзя исключить пе$
ресмотра ставок по ранее выданным кредитам.
Проблематично будет и их рефинансирование. В
этой ситуации нельзя исключать, что какая$то
часть заемщиков, привлекавших кредиты на по$
купку жилья (таковых у нас, напомним, свыше
1 трлн. руб., из которых более половины ипо$
течных, в том числе порядка 200 млрд. выкуп$
ленных АИЖК)4, будут испытывать проблемы с
обслуживанием, что приведет к падению цен на
жилье.
Замедление темпов реального кредитования
предприятий с 40 до 20% в реальном годовом
исчислении обусловило падение инвестиций с
20 с лишним процентов годовых практически до
нуля в середине 2009 г., что привело к отрица$
тельным темпам прироста ВВП в текущем году.
В этих условиях стагнация производственного
кредитования приведет к сжатию инвестиций и
сокращению производства в наиболее кредито$
зависимой отрасли $ строительстве (с учетом кре$
дитов на покупку жилья в этой сфере задей$
ствовано, по нашей оценке, 17$18% всех кредит$
ных ресурсов).
Как показывают данные Росстата, спад ин$
вестиций вызвал резкое замедление динамики
промышленного производства в конце 2008 $
начале 2009 г. Особенно резко замедлились об$
рабатывающие производства, где в начале года
были двузначные показатели роста. Торможение
роста инвестиций сказалось прежде всего на не$
давних лидерах промышленного роста $ промыш$
ленности строительных материалов и производ$
стве машин и оборудования. Несколько меньше
3
4

http://www.ino$smi.ru/translation/244352.html.
www.cbr.ru.
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сократились такие экспортоориентированные
сферы реального сектора экономики, как лесо$
переработка и химия. Замедление роста основ$
ного (помимо экспорта) потребителя $ машино$
строения $ привело к стагнации и сокращению
производства в черной и цветной металлургии.
Кроме замедления выпуска, сокращение инвес$
тиционного спроса привело также к некоторому
затовариванию промышленной продукции и на$
коплению ее на складах.
Банки испытывают все большие проблемы с
ликвидностью, что приводит к дальнейшему со$
кращению кредитования частного сектора.
Значительные резервы России, подкрепляе$
мые сбережениями доходов от нефти в размере
около 16,5% ВВП, первоначально дали Централь$
ному банку возможность смягчить воздействие
кризиса путем либерализации денежно$кредит$
ной политики. С другой стороны, проводившая$
ся до кризиса политика управляемого укрепле$
ния рубля способствовала привлечению чрезмер$
ного объема займов в иностранной валюте, по$
скольку высокие цены на нефть обусловили по$
ложительную реакцию западных инвесторов к
российским активам. Результатом стало связан$
ное с ценой на нефть увеличение притоков ка$
питала и соответствующий кредитный бум, что
привело к “перегреву” экономики и сделало рос$
сийские банки и корпорации уязвимыми к сме$
не направления движения финансовых потоков.
Официальные органы первоначально отреа$
гировали на кризис в конце 2008 г. принятием
оперативных и существенных мер, опасаясь, что
недостатки в банковском и корпоративном сек$
торах могут стать причиной развития полномас$
штабного кризиса. Интервенции, проводившие$
ся официальными органами, были вначале на$
правлены на поддержание стабильности внеш$
неэкономического и финансового секторов. Цен$
тральный банк предоставлял крупные объемы
ликвидности под низкие процентные ставки и
расходовал свои значительные резервы в целях
компенсации резкого сокращения доступа к ино$
странному финансированию. Однако в условиях
все большего сокращения резервов и увеличе$
ния оттока капитала курс рубля был в итоге сни$
жен и была ужесточена денежно$кредитная по$
литика (см. рис. 2). После этого обменный курс
быстро стабилизировался, а темпы сокращения
резервов снизились.
Позднее, в результате повышения цен на
нефть, обменный курс укрепился и возобнови$
лись небольшие притоки капитала. Ввиду ослаб$
ления инфляционного давления вследствие эко$
номического спада денежно$кредитная политика
была постепенно смягчена.
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Рис. 2. Стабилизация рубля:
после периода управляемого укрепления курс руб$
ля снизился, а в последнее время, с повышением
цен на нефть, в целом стабилизировался
Источник. Blumberg L.P.; расчеты персонала
МВФ.

В условиях стремительного падения эконо$
мической активности и имевшего место ранее в
текущем году резкого ужесточения денежно$кре$
дитной политики уровень просроченных ссуд с
января возрос более чем вдвое. Кроме того, вви$
ду высокой неопределенности в экономике бан$
ки стали накапливать запасы ликвидности. В ре$
зультате, потоки кредита сокращаются и отмеча$
ется впервые с конца 2004 г. падение объема
кредитования (см. рис. 3). Ожидается, что ситу$
ация в банковском секторе будет продолжать
ухудшаться, уровень просроченных ссуд резко
возрастет к концу 2009 г., ослабив показатели
достаточности капитала.

Рис. 3. Сокращение кредита:

Годы

потоки кредитования резко замедляются (потоки
кредита, на скользящей 12$месячной основе, %
ВВП)
Источник. Центральный банк РФ и расчеты
персонала МВФ.

Важнейшей неотложной задачей для россий$
ских директивных органов является поиск путей
решения этих нарастающих проблем.
За последние годы Центральный банк РФ
добился значительного прогресса в укреплении
1
В курсовой корзине 55 % составляет курс рубля к
доллару США и 45 % курс рубля к евро.
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своего надзора за банками и мониторинга сис$
темных рисков. Эти позитивные изменения, не$
сомненно, помогли ему в принятии мер по пре$
одолению кризиса. Кроме того, правительство
выделило около 500 млрд. руб. (16 млрд. долл.
США) на поддержку рекапитализации банков,
предприняло некоторые шаги по улучшению
процесса санации банков и увеличило лимит стра$
хования вкладов.
Однако необходимо сформулировать целос$
тную систему мер антикризисного регулирова$
ния банковской системы. Можно выделить че$
тыре сферы воздействия антикризисной поли$
тики властей и, соответственно, четыре группы
проблем, которые должны решаться:
1. Меры по срочному спасению банковской
системы. Основная их задача $ избежать бан$
ковской паники и дестабилизации (остановки)
национальных кредитно$банковских систем. До
настоящего момента это наиболее масштабная
часть антикризисных мер. Данные меры охва$
тывают:
• рекапитализацию банков;
• предоставление стабилизационных креди$
тов;
• меры по реструктуризации банковской си$
стемы, включая содействие объединению банков
или их национализацию;
• снижение процентной ставки практически
до нуля;
• резкое расширение вплоть до 100% гаран$
тий по вкладам физических лиц в банках;
• меры по расчистке балансов банков, вклю$
чая предоставление госгарантий по проблемным
активам.
2. Меры денежно кредитной политики $ пе
реход от антиинфляционной к стимулирующей
политике. Цели, преследуемые данными мера$
ми, заключаются в стимулировании экономичес$
кого роста и расширении доступа к кредитным
ресурсам; стремлении не допустить дефляцию
(борьба с инфляцией уходит на задний план);
стабилизации внутреннего рынка (через процен$
тную ставку); стабилизации платежного баланса
(через девальвацию); повышении эффективнос$
ти мер экономической политики. Данные меры
включают в себя:
• снижение процентных ставок большин$
ством стран из опасения дефляции (однако не$
которые страны пошли по пути повышения про$
центных ставок, например. Венгрия, Исландия,
Белоруссия);
• снижение курса национальной валюты;
• снижение норм резервирования;
• появление новых инструментов кредито$
вания экономики, вплоть до прямого финанси$
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рования центробанками государственных бюд$
жетов.
3. Меры воздействия на реальный сектор и
стимулирования спроса. Они предполагают под$
держку отраслей, ориентированных на внутрен$
ний спрос и обеспечивающих внутреннюю за$
нятость. Эта политика может быть определена
как преимущественно кейнсианская, для кото$
рой характерны меры воздействия на спрос, вклю$
чая антициклическую фискальную политику.
Среди данных мер:
• поддержка отдельных отраслей (в том чис$
ле преимущественно таких, как автомобилестро$
ение, “новая” энергетика и энергосбережение,
транспортная инфраструктура, жилищное строи$
тельство, аэрокосмическая, горнодобывающая,
лесная промышленность, инновационные техно$
логии, АПК, экспортоориентированные отрасли,
авиакомпании);
• снижение налогов, прямое или косвенное;
• поддержка малого и среднего бизнеса;
• создание специальных бюджетных фондов;
• увеличение государственных заимствова$
ний.
Впрочем, большинство из названных мер
объявлены, но их реализация пока откладывает$
ся. Здесь естественно опасение сильного влия$
ния отраслевых лоббистов.

4. Противодействие негативным ожиданиям
населения. Меры предусматривают недопущение
бегства населения из банков, стимулирование
сбережений. Это:
• повышение суммы гарантий по вкладам
либо введение 100%$ной гарантии по вкладам;
• принятие программ переобучения и адап$
тации людей, потерявших работу;
• национализация пенсионных фондов;
• достижение договоренности с бизнесом о
несокращении рабочих мест;
• увеличение инвестиций в образование
(Франция).
Предпринимаемые правительствами боль$
шинства стран меры отличают три важные осо$
бенности:
• хаотичность (особенно поначалу);
• ослабление бюджетной и денежной поли$
тики, вплоть до откровенного популизма;
• готовность к принятию частных рисков го$
сударством, вплоть до масштабной национали$
зации.
Кроме того, значительный антикризисный
потенциал имеет инструмент планирования на
случай непредвиденных обстоятельств, чтобы
расширить возможности официальных органов
по активному разрешению потенциальных бу$
дущих проблем в банковской системе.
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К вопросу об инфраструктуре рынка ипотечных ценных бумаг
© 2009 А.И. Шакирьянова
Казанский государственный финансово$экономический институт
В статье рассмотрены основные элементы инфраструктуры рынка ипотечных ценных бумаг,
определены особенности инфраструктуры рынка ипотечных ценных бумаг в зарубежной и оте$
чественной практике.
Ключевые слова: инфраструктура рынка ценных бумаг, ипотечные банки, ипотечные агентства,
ипотечные кредиты, рефинансирование, ипотечные ценные бумаги, секьюритизация.

Важнейшее значение для становления и раз$
вития рынка ипотечных ценных бумаг имеет
организация его инфраструктуры. Общее поня$
тие инфраструктуры рынка ценных бумаг под$
разумевает совокупность технических средств
организации, обеспечивающих функционирова$
ние рынка, например, биржи, брокерские конто$
ры, финансовые институты1.
С институциональной точки зрения инфра$
структура рынка ценных бумаг определяется как
сложная система институтов, обеспечивающих
бесперебойное функционирование рынка ценных
бумаг путем создания необходимых условий де$
ятельности его участников2.
На наш взгляд, основными элементами ин$
фраструктуры рынка ипотечных ценных бумаг
являются:
• нормативно$правовая база;
• профессиональные участники рынка цен$
ных бумаг;
• организации, оказывающие информацион$
ные услуги участникам рынка ценных бумаг;
• организации, оказывающие юридические
услуги;
• агентства недвижимости;
• строительные компании;
• страховые компании;
• оценочные компании;
• рейтинговые агентства;
• кредитные бюро;
• коллекторские агентства.
Наличие или отсутствие указанных элемен$
тов определяет уровень развития рынка ипотеч$
ных ценных бумаг.
Наиболее развитыми рынками ипотечных
ценных бумаг являются американский и евро$
пейский рынки. В инфраструктуре данных рын$
ков можно выделить ряд особенностей, которые
обусловлены: типом правовой системы и нацио$
нальным законодательством; количеством и раз$
нообразием участников рынка, а также ролью
регулирующих органов.
1
Финансовый словарь / Под ред. А.А. Благодатина,
Л.Ш. Лозовского, Б.А. Райзберга. М., 2005.
2
Смагина И.А. Предпринимательское право. М.,
2008.

Европейская и американская модели рынка
ипотечного кредитования строятся на различных
понятиях $ о залоге (mortgage) в англосаксонс$
кой системе права и об ипотеке как особом виде
залога по континентальному праву. Mortgage опи$
рается на понятие собственности англосаксонс$
кой правовой системы, в которой под собствен$
ностью понимается “сложный пучок отношений,
существенно отличающихся по своему характеру
и последствиям” и позволяющих установить не$
сколько титулов собственности на одно и то же
имущество3.
Юридическая суть титульной теории состо$
ит в формальной передаче залогодателем (на ос$
новании письменного договора) титула собствен$
ности на заложенную недвижимость в пользу
кредитора$залогодержателя на период до прекра$
щения действия залога. Таким образом, права
владения и пользования до прекращения основ$
ного обязательства остаются у залогодателя, а
право распоряжения переходит к залогодержате$
лю. Особенность и преимущество теории титула
перед ипотекой заключаются в том, что в случае
невыполнения основного обязательства не воз$
никает проблемы реализации залогового права
кредитора, поскольку он стал формальным соб$
ственником заложенного имущества уже в мо$
мент вступления в силу договора ипотеки. Кре$
дитору требуется только актуализировать свое
залоговое право собственности, для чего возможно
использование внесудебных юридических про$
цедур. Основное содержание титульной теории
$ создание механизма обеспечения финансиро$
вания приобретения недвижимости (жилья) в
кредит с длительной рассрочкой погашения ос$
новного денежного обязательства, что сближает
теорию титула с финансовым лизингом4.
Другой подход, именуемый теорией залого$
вого права (lien theory) предполагает, что право
собственности на имущество сохраняется за за$
емщиком, а кредитор просто приобретает зало$
говое право на него. Теория залогового права
3

Вишневский А.А. Банковское право Англии. М.,

2000.
4
Ольшаный А.И. Банковское кредитование: россий$
ский и зарубежный опыт. М., 1997.
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появилась позднее. Основное различие между
теорией титула и теорией залогового права со$
стоит в процедуре обращения взыскания на не$
движимость и в объеме прав заемщика и креди$
тора в ходе данного процесса.
В российской практике используется титуль$
ная теория. Так, согласно ст. 1 федерального за$
кона “Об ипотеке (залоге недвижимости)”, “иму$
щество, на которое установлена ипотека, остает$
ся у залогодателя в его владении и пользова$
нии”; ст.29 определены права пользования зало$
годателем заложенным имуществом, в том числе
и для получения дохода5. Основания обращения
взыскания на заложенное имущество указаны в
ст. 50, а именно: “Залогодержатель вправе обра$
тить взыскание на имущество, заложенное по
договору об ипотеке, для удовлетворения за счет
этого имущества требований, вызванных неис$
полнением или ненадлежащим исполнением обес$
печенного ипотекой обязательства”6.
Согласно ст. 8 федерального закона “Об ипо$
течных ценных бумагах”, “требования по креди$
там (займам), обеспеченным ипотекой, и (или)
закладные могут быть приобретены ипотечным
агентом на основании договора купли$продажи,
мены, цессии (уступки требования), иной сделки
об отчуждении этого имущества, в том числе свя$
занной с оплатой уставного капитала (акций) ипо$
течного агента этим имуществом, а также в ре$
зультате универсального правопреемства”7.
Инфраструктура рынка ипотечных ценных
бумаг определяется, кроме прочего, ролью и мас$
штабами участия государства в развитии систе$
мы жилищного кредитования.
К примеру, в США на этапе становления
современной ипотечной системы с 1930$х по ко$
нец 1970$х гг. государство не только формиро$
вало законодательные основы функционирова$
ния ипотечной системы, но и непосредственно
создавало специализированные институты вто$
ричного ипотечного рынка, отвечающие за эф$
фективное функционирование всей ипотечной
системы страны, ее унификацию, а также за до$
стижение стратегических целей экономического
развития государства. Численность персонала,
связанного с обслуживанием рынка недвижимо$
сти, составляла примерно 6,9 млн. чел., или 5,3%
от всего работающего населения в США8.
Американская модель рынка ипотечных цен$
ных бумаг включает следующих основных учас$
5
Об ипотеке (залоге) недвижимости: Федер. закон
от 16 июля 1998 г. №102$ФЗ.
6
Там же.
7
Об ипотечных ценных бумаг: Федер. закон от
11 нояб. 2003 г. №152$ФЗ.
8
Ипотека: теоретические основы. Мировой опыт.
Киров, 2001.
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тников:
• коммерческие банки;
• инвестиционные банки;
• сберегательные институты (ссудо$сберега$
тельные ассоциации и взаимные сберегательные
банки);
• ипотечные банки;
• кредитные союзы (специализированные
сберегательные учреждения);
• государственные ипотечные агентства (Фе$
деральная национальная ипотечная ассоциация,
Государственная национальная ипотечная ассо$
циация, Федеральная жилищная ипотечная кор$
порация).
Возникновению многообразия финансовых
организаций способствовали законодательные
ограничения и особенности регулирования фи$
нансовой деятельности в США. Важную роль, в
частности, сыграл Закон Гласса $ Стиголла, при$
нятый еще в 1933 г., который четко разделил
деятельность коммерческих банков и сберегатель$
ных институтов в целях защиты вкладчиков 9 .
Основными покупателями ипотечных ценных
бумаг в США являются институциональные ин$
весторы $ пенсионные и взаимные фонды, ин$
вестиционные фонды, страховые компании и др.
В европейских странах эмитентами ипотеч$
ных облигаций выступают универсальные бан$
ки, универсальные банки со специальной лицен$
зией, специализированные банки, специализи$
рованные финансовые институты. Инвесторами
в ипотечные ценные бумаги являются как част$
ные, так и крупные институциональные инвес$
торы, среди которых доминирующее положение
занимают кредитные организации (43%), инвес$
тиционные фонды (22,8%), центральные банки
(13,2%), пенсионные фонды (6,6%) и страховые
компании (5,2%). В зависимости от того, кто
выступает эмитентом обеспеченных облигаций
и как они структурированы, выделяют следую$
щие модели рынков обеспеченных ипотечных
облигаций, эмитируемых в европейских странах:
• французская модель, предполагающая мак$
симальную изоляцию деятельности эмитента ипо$
течных облигаций (SPV) от деятельности его ма$
теринской компании (универсального банка). Дан$
ная модель применяется во Франции, Ирландии,
Финляндии, Норвегии, частично Швеции;
• модель специализированного банка с соб$
ственным штатом, но частично внешним управ$
лением, что делает возможной большую управ$
ленческую независимость эмитента от материн$
ской компании в сравнении с французской мо$
делью. Модель предусмотрена в Венгрии и час$
тично Швеции;
9

Бэр Х.П. Секьюритизация активов. М., 2007.
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• модель центральной финансирующей ком$
пании предполагает наличие в стране одной или
нескольких компаний $ эмитентов обеспеченных
облигаций, акционерами которых являются дру$
гие кредитные организации. Данная модель ис$
пользуется в Швейцарии и Австрии, частично
во Франции;
• модель специализированного банка с не$
большим объемом непрофильных операций или
без них минимизирует риски эмитента за счет
приоритета операций с обеспеченными облига$
циями. Модель распространена в Дании, Польше,
Венгрии, Люксембурге, частично в Швеции;
• модель специализированного банка со зна$
чительным объемом непрофильных операций.
Данная модель представлена в Германии;
• модель универсального банка, соответству$
ющего требованиям, установленным для эмитен$
тов обеспеченных облигаций. Означает, что лю$
бой банк, намеревающийся выпустить обеспе$
ченные облигации, должен соответствовать ус$
тановленным надзорными органами требовани$
ям. Данная модель предусмотрена законодатель$
ством России, Латвии, частично используется в
Германии и Словении;
• модель, дающая право всем кредитным
организациям выпускать обеспеченные облига$
ции без получения специального разрешения или
соответствия требованиям либо разрешающая
упрощенный порядок лицензирования. Данная
модель позволяет всем универсальным банкам
Испании и Болгарии выпускать обеспеченные
облигации без ограничений.
Таким образом, важная особенность в инф$
раструктуре европейских рынков ипотечных цен$
ных бумаг заключается в том, что в качестве
посредников на рынке ипотечных облигаций
выступают частные корпорации. Причина в том,
что в Европе государственное регулирование
ипотечного рынка направлено в большей степе$
ни на поддержку кредитующих организаций в
форме предоставления налоговых льгот, льгот$
ных кредитов, а в США оно в основном кон$
центрируется на развитии рынка ипотечных бу$
маг и поддержании организаций, обеспечиваю$
щих его инфраструктуру.
Российский рынок ипотечных ценных бу$
маг организован по типу американской модели
рынка ипотечного кредитования. В целях созда$
ния системы рынка ипотечного кредитования в
1997 г. было основано Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию в форме открытого
акционерного общества с государственным ка$
питалом в размере 100%. Механизм рефинанси$
рования, реализуемый с помощью Агентства, зак$
лючается в том, что банки$партнеры выдают

ипотечные кредиты по единому федеральному
стандарту, а региональные операторы формиру$
ют пул закладных, выданных в соответствую$
щем регионе, путем их выкупа у первичных кре$
диторов с последующей передачей Агентству. В
Концепции развития единой системы рефинан$
сирования ипотечного кредитования в Российс$
кой Федерации, утвержденной в 2005 г. Прави$
тельством РФ, была подчеркнута основная роль
Агентства по ипотечному и жилищному креди$
тованию в развитии российского рынка ипотеч$
ного кредитования и определены его основные
функции:
• обеспечение доступности ипотечных кре$
дитов для большинства граждан Российской Фе$
дерации;
• развитие систем рефинансирования ипо$
течных кредитов для региональных банков и не$
банковских кредитных организаций;
• развитие стандартов выдачи и обслужива$
ния ипотечных кредитов;
• методологическое и техническое содействие
участникам рынка ипотечного кредитования.
На начальной стадии развития и становле$
ния инфраструктуры рынка ипотечных ценных
бумаг деятельность Агентства оказала значитель$
ное влияние на развитие системы рефинансиро$
вания. Во$первых, Агентство разработало уни$
фицированные стандарты выдачи, рефинансиро$
вания и сопровождения ипотечных кредитов; во$
вторых, была сформирована сеть региональных
партнеров, в которую вошли первичные креди$
торы, региональные операторы, сервисные аген$
ты, страховые и оценочные компании.
Рассмотрим основных профессиональных
участников рынка ипотечных ценных бумаг в
Российской Федерации, к которым мы относим:
• коммерческие и специализированные банки;
• специализированные депозитарии ипотеч$
ного покрытия;
• доверительных управляющих ипотечным
покрытием.
На российском финансовом рынке в каче$
стве первичных кредиторов выступают кредит$
ные организации, рефинансирующие ипотечные
кредиты путем их продажи специализированным
ипотечным агентствам или напрямую через про$
ведение сделок трансграничной или локальной
секьюритизации с выпуском ипотечных ценных
бумаг. Сумма рефинансирования ипотечных
жилищных кредитов с сохранением актива на
балансе кредитной организации составила на
1 января 2009 г. 2000 млн. руб. Данная сделка
может рассматриваться в качестве первой сделки
по выпуску обеспеченных облигаций в Российс$
кой Федерации.
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Источниками рефинансирования ипотечных
кредитов были средства: специализированных
организаций$резидентов $ 15 970,9 млн. руб.
(47,84%); кредитных организаций $ 9919,9 млн.
руб. (29,7%); специализированных организаций$
нерезидентов $ 6955,4 млн. руб. (20,83%); про$
чих организаций $ 476, 1 млн. руб. (1,4%); пае$
вых инвестиционных фондов, общих фондов
банковского управления $ 61,5 млн. руб. (0,18%)10.
Общая численность рефинансирующих кре$
дитных организаций достигла 140 ед., при этом
до 90% этих организаций одновременно являет$
ся участниками первичного рынка ипотечного
кредитования11.
На российском финансовом рынке потенци$
ал развития секьюритизации огромен. По дан$
ным Центрального банка Российской Федерации,
на 1 июля 2009 г. объем задолженности по при$
обретенным кредитными организациями правам
требования по ипотечным жилищным кредитам
составил 33 383,8 млн. руб., в то время как об$
щая сумма задолженности по предоставленным
жилищным кредитам равна 1 039 161,2 млн. руб.
(это составляет 26,64% совокупного капитала
российской кредитной системы), т.е. рефинан$
сирована была лишь малая часть, а именно

3,21% 12. Без создания надежного канала рефи$
нансирования ипотечных активов дальнейший
рост ипотечного кредитования затруднен.
Для формирования и развития инфраструк$
туры рынка ипотечных ценных бумаг в Россий$
ской Федерации необходима реализация следу$
ющих мер:
• разработка нормативной правовой базы, оп$
ределяющей права и обязанности участников
инфраструктуры рынка ипотечных ценных бу$
маг, включая формирование новых институтов $
ипотечных агентов, сервисных агентов, довери$
тельных управляющих;
• увеличение инвестиционного спроса на
ипотечные ценные бумаги за счет стандартиза$
ции ипотечных кредитов и эффективного фор$
мирования ипотечных пулов;
• обеспечение возможности инвестирования
в ипотечные ценные бумаги средств крупных ин$
ституциональных инвесторов;
• реализация мер государственной поддерж$
ки рынка ипотечных ценных бумаг;
• разработка и внедрение механизмов повы$
шения кредитного качества ипотечных ценных
бумаг (залог банковских счетов, введение счетов
“эскроу” и др.).
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Особенности определения уровня существенности
при аудите факторинговых компаний
© 2009 Р.Б. Семенихин
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
В статье рассматриваются подходы к определению уровня существенности в российской и за$
падной аудиторской практике. Автором проанализированы отчетности крупнейших российских
факторинговых компаний, даны рекомендации по определению уровня существенности для це$
лей аудита факторинговых компаний.
Ключевые слова: существенность, уровень существенности (материальности), факторинг, базо$
вый показатель.

Согласно сложившейся российской и миро$
вой практике, целью аудита является выражение
мнения о достоверности бухгалтерской (финан$
совой) отчетности. Однако аудитор в ходе про$
ведения проверки не обязан устанавливать дос$
товерность отчетности с абсолютной точностью,
но он должен подтвердить ее во всех существен$
ных отношениях. Критерием при оценке досто$
верность отчетности принято считать уровень
существенности (материальности).
Единые требования, касающиеся концепции
существенности, устанавливаются федеральным
правилом (стандартом) №4 “Существенность в
аудите”. В соответствии с п. 3 указанного стан$
дарта “информация об отдельных активах, обя$
зательствах, доходах, расходах и хозяйственных
операциях, а также составляющих капитала счи$
тается существенной, если ее пропуск или иска$
жение может повлиять на экономические реше$
ния пользователей, принятые на основе финан$
совой (бухгалтерской) отчетности”.
В международной практике понятие существен$
ности и порядка ее определения описаны в Между$
народном стандарте аудита МСА 320. Согласно ука$
занному документу, информация считается суще$
ственной, если ее пропуск или искажение могут
повлиять на экономические решения пользовате$
лей, принятые на основе финансовой отчетности.
Совет по стандартам финансового учета
(Financial Accounting Standards Board $ FASB) оп$
ределяет критерий существенности как “меру
опущенной или неточно раскрытой учетной ин$
формации, которая в сложившихся обстоятель$
ствах порождает вероятность того, что мнение
квалифицированного человека, полагающегося на
эту информацию, может измениться от такого
пропуска или неверного отражения данных, ко$
торым он придает большое значение”1. Совет по

бухгалтерским стандартам Великобритании ука$
зывает, что “информация содержит существен$
ные ошибки или ложные заявления, если они
могут повлиять на принятие экономических ре$
шений пользователей. Значимость зависит от
размера статьи или ошибки, предполагаемой в
конкретных обстоятельствах ее появления”2.
Исходя из вышеизложенного, можно сде$
лать вывод, что трактовке понятия существен$
ности в российской и международной практике
схожи и не имеют принципиальных различий.
Понятие “существенность” является осново$
полагающим в аудите, так как обратная связь
между существенностью и аудиторским риском
определяет характер, сроки и объемы аудитор$
ских процедур. Чем ниже уровень существенно$
сти, тем детальнее должен быть проведен аудит.
Поэтому размер уровня существенности влияет
на эффективность, оперативность и рентабель$
ность проведения аудиторской проверки. Более
того, концепция существенности используется для
оценки полученных аудиторских доказательств.
Принято выделять качественный и количе$
ственный аспекты понятия “существенность”. Од$
ним из самых главных вопросов, интересующих
пользователей финансовой отчетности, является
возможность компании продолжать деятельность
в обозримом будущем. Поэтому при анализе ка$
чественной составляющей существенности ауди$
тор должен удостовериться, что выявленные в
деятельности компании отклонения от требова$
ний действующего законодательства при осуще$
ствлении финансово$хозяйственной деятельнос$
ти не повлияют на способность компании осу$
ществлять деятельность в будущем.
Количественным критерием, устанавливаю$
щим максимально допустимое искажение финан$
совой отчетности, является уровень существен$

1
Аренс А., Лоббек Дж. Аудит: Пер. с англ. / Под ред.
Я.В. Соколова. М., 1995. С. 229.

2
Адамс Р. Основы аудита: Пер. с англ. / Под ред.
Я.В. Соколова. М. 1995. С. 121.
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ности. Поскольку как в российских, так и меж$
дународных стандартах аудиторской деятельнос$
ти, отсутствуют конкретные рекомендации к оп$
ределению уровня существенности, проблема его
количественной оценки является актуальной и
требующей решения, в том числе при проведе$
нии аудита факторинговых компаний.
Отметим, что факторинг является относи$
тельно новой услугой, активно предлагаемой рос$
сийскими специализированными компаниями
или банками в последнее десятилетие. Факто$
ринг представляет собой набор финансовых ус$
луг, направленных на кредитование оборотного
капитала клиента под уступку права взыскания
его дебиторской задолженности и оказание со$
путствующих бухгалтерских, информационных,
юридических и других услуг. До настоящего вре$
мени в специальной литературе не уделялось
должного внимания особенностям проведения
аудита факторинговых компаний. В рамках дан$
ной статьи автором рассматриваются методоло$
гические подходы к количественной оценке уров$
ня существенности при проведения аудита.
В международной практике аудита не сло$
жилось единого подхода к определению уровня
существенности. Исключением является опыт
Австралии, где в национальных стандартах аудита
установлено, что:
• отклонение значения на 10% и более счи$
тается существенным;
• отклонение значения, находящееся между
5 и 10%, определяется существенным по про$
фессиональному суждению аудитора.

щественности четырех ведущих аудиторских
фирм Великобритании, условно обозначенных A,
B, C и D. (табл. 1).
Как отмечает Дж. Робертсон, в качестве уров$
ня существенности “часто используется отноше$
ние вероятной ошибки к соответствующей базо$
вой величине (обычно 5$10%)” 3.
Российский законодатель в уже упоминав$
шемся правиле (стандарте) “Существенность и
аудиторский риск” предлагал рассчитывать уро$
вень существенности как определенную долю от
базовых показателей (табл. 2).
Аудиторы (в том числе на основе табл. 2)
выработали несколько методов определения уров$
ня существенности, подробно описанные4:
I. Данный метод заключается в выборе наи$
более характерного для деятельности конкретной
компании базового показателя (см. табл. 2).
II. В соответствии с этим методом рассчи$
тываются показатели, перечисленные в первом
методе, и выбирается наименьшее значение в
качестве уровня существенности.
III. В основе данного метода лежит расчет сред$
него арифметического значения уровней существен$
ности базовых показателей, используемых в пер$
вом методе. Затем определяется отклонение наи$
меньшего и наибольшего значений от него, и если
они превышают 20%, то в дальнейшем расчете не
используются. На основе оставшихся значений
рассчитывается среднее арифметическое значение,
которое и является уровнем существенности.
IV. Согласно этому методу уровень суще$
ственности определяется как сумма значений
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Таблица 1. Определение уровня существенности аудиторскими компаниями Великобритании
База для принятия
решения
Оборот
Прибыль
до налогообложения
Валюта баланса

Фирма "А"

Фирма "В"

Фирма "С"

Фирма "D"

0,5-1%

2-4%

0,5-1%

1%

5-10%

5-10%

5-10%

10%

1-2%

5-10%

0,5-1%

1% чистых активов,
5% оборотных средств

Таблица 2. Базовые показатели для расчета уровня существенности
Наименование базового показателя
Балансовая прибыль предприятия
Валовой объем реализации без НДС
Валюта баланса
Собственный капитал (итог разд. IV баланса)
Общие затраты предприятия

• отклонение значения меньше 5% является
несущественным.
Другие страны отдали право разработки ме$
тодологии оценки уровня существенности ауди$
торским компаниям. Например, Р. Адамс при$
водит инструкции по определению уровня су$

Доля, %
5
2
2
10
2

уровней существенности, установленных к зна$
чимым статьям отчетности, а значение для от$
дельно взятой статьи определяется в зависимос$
3
4

Робертсон Дж. Аудит: Пер.с англ. М., 1993. С. 111.
Аудит / Под ред. Я.В. Соколова. М., 2009.

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

ти от уровня риска по данной статье, затрат вре$
мени и средств на ее проверку, удельного веса
статьи в валюте баланса и прочих факторах.
V. Данный метод основан на таких базовых
показателях, как валюта баланса и валовой объем
продаж без НДС, с учетом поправочного коэф$
фициента по формуле
Уровень существенности = 1,6 · (Наиболь$
шее из значений “Валюта баланса” или “Вало$
вой объем продаж без НДС”)2/3.
VI. Данный метод предлагает рассчитывать
уровни существенности как среднее арифмети$
ческое значение уровня существенности валюты
баланса на конец проверяемого периода и общих
затрат компании за этот период.
В соответствие с аудиторским Стандартом
(Правило) “Существенность и аудиторский риск”
аудиторам разрешалось изменять значение базо$
вого показателя. Например, В.И. Подольский
приводит следующие значения базового показа$
теля5 (табл. 3):

уровня существенности, каждая аудиторская ком$
пания должна прописать алгоритм его расчета
во внутрифирменном стандарте.
В целях определения оптимального метода
расчета уровня существенности при аудите фак$
торинговой компании автором было проделано
следующее:
1. По официальной бухгалтерской отчетно$
сти указанных в таблице компаний были рас$
считаны уровни существенности по методу II,
III и V. Данные компании были выбраны, по$
скольку являются наиболее известными и круп$
ными игроками факторингового рынка, осуще$
ствляющими свою деятельность в течение отно$
сительно продолжительного периода времени.
При использовании метода II не принимались
во внимание “Общие затраты предприятия”, по$
скольку данная опция предусматривается этим
способом. Метод I не был принят во внимание,
так как требует знания о базовом показателе, ха$
рактеризующем деятельность факторинговой ком$
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Таблица 3. Процентная доля базового показателя
Показатели
Выручка от реализации
Затраты
Прибыль до налогообложения
Запасы
Незавершенное производство
Остаточная стоимость основных средств
Валюта баланса

Профессор Г.П. Булыга утверждает, что “в
российской практике аудита принято считать
оптимальным уровень существенности от 5 до
10%” 6.
Если обратиться к иным нормативным до$
кументам, то в соответствии с Концепцией пла$
нирования налоговых проверок, утвержденной
Приказом Федеральной налоговой службы Рос$
сии от 30 мая 2007 г. №ММ$3$06/333, величина
отклонения, дающая основания для сомнений в
достоверности информации, составляет 10%, в
то время как в Инструкции о порядке заполне$
ния форм годовой бухгалтерской отчетности “су$
щественной признается сумма, отношение кото$
рой к общему итогу соответствующих данных
составляет не менее пяти процентов”7.
Таким образом, можно с уверенностью ут$
верждать, что отклонение до 10% некоторых ба$
зовых показателей допустимо и широко исполь$
зуется в российской и международной практике.
В любом случае, независимо от применяемого
5

Аудит / Под ред. В.И. Подольского. М., 2008.
Аудит / Под ред. Р.П. Булыги. М., 2009. С. 97.
7
Инструкция о порядке заполнения форм годовой
бухгалтерской отчетности. Утв. приказом №43н Министер$
ства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г.
6

Рекомендуемый интервал, %
2-3
2
5
3-4
3-4
3-5
2-3

пании, что и является задачей, решаемой в дан$
ной статье. Методы IV и VI также не использо$
вались, поскольку первый из них требует де$
тального анализа и оценки СВК каждой компа$
нии, а второй $ как правило, применяется “для
расчета уровня существенности бесприбыльных
предприятий”8.
2. На основе получившихся уровней суще$
ственности по методу средней арифметической
был рассчитан уровень существенности за каж$
дый год.
3. Было проанализировано значение средне$
го уровня существенности по отношению к при$
были до налогообложения и выручке от реали$
зации (без учета НДС).
4. Результаты расчетов приведены в табл. 4.
Исходя из того факта, что отчетность гото$
вится и утверждается аудитором в интересах
пользователя, для корректного определения уров$
ня существенности необходимо понять, на какие
показатели отчетности потенциальный пользо$
ватель обратит свое внимание. Особенностью
факторинговых компаний является тот факт, что
большинство из них финансирует свою деятель$
8

Аудит / Под ред. Я.В. Соколова. М., 2009. С. 84.
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Балансовая прибыль
Валовой объем
реализациии
без НДС
Валюта баланса
Собственный капитал
УС (способ II)
УС (способ III)
УС (способ V)
Среднее значение УС
Валовой объем
реализациии без НДС
Среднее значение УС /
Валовой объем
реализации без НДС
Прибыль (убыток)
до налогообложения
Среднее значение УС /
Прибыль (убыток)
до налогообложения

Показатели

1,10%
691 320

4,57%

1,04%

5 325

54,14%

-6,62%

-401 957

0,52%

5 126 091

40,85%

3 762

1,09%

25,87%

15 885

0,66%

625 530

5,13%

172 862

0,96%

926 247

38,62%

1 106

2,65%

16 099

16 099
467 990
2 259
43
274
964
427

12,91%

8 825

2,92%

39 060

39 060
1 647 893
8 640
362
823
2 232
1 139

13,37%

18 933

1,61%

156 841

156 841
3 697 446
22 680
1 064
2 702
3 826
2 531

ЗАО "Стройкредит Факторинг",
тыс. руб.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
859
7 240
21 280

6,09

30 1

2,09

87 8

87 8
1 445
28 7
11
23
20
18

2006
22 7

ООО

Бухгалтерский учет, статистика

141 172

2 872 438

926 247
3 813 242
135 711
6 628
16 048
3 905
8 860

276 955

625 530
4 779 206
16 932
689
7 102
4 540
4 110

141 172
2 337 278
5 311
116
1 677
2 818
1 537

2 872 438
27 487 156
517 557
25 628
54 602
14 573
31 601

276 955
6 598 273
5 001
0,1
3 020
5 629
2 883

5 126 091
39 023 615
103 792
4 927
56 451
18 408
26 595

ЗАО "МФК Траст",
тыс. руб.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2 311
13 782
132 561

ЗАО "ФК Еврокоммерц",
тыс. руб.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
1
512 557
98 542

Таблица 4. Расчет уровня существенности в целях аудита факторинговых компаний
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Таблица 5. Определение уровня существенности от валового объема
реализации, %
Внутрихозяйственный
риск/(риск средств контроля)
Низкий
Средний
Высокий

Низкий

Средний

Высокий

3
2,5
2

2,5
2
1,5

2
1,5
1

Таблица 6. Определение уровня существенности
от прибыли до налогообложения, %
Внутрихозяйственный
риск/(риск средств контроля)
Низкий
Средний
Высокий

ность за счет привлеченного капитала, в то вре$
мя как доля собственных средств в структуре
пассивов незначительна. Таким образом, для ус$
пешного функционирования фактор должен
иметь свободный доступ к ресурсам. В связи с
этим, по мнению автора, факторинговая компа$
ния будет стараться подготовить привлекатель$
ную с инвестиционной точки зрения отчетность,
т.е. особое внимание будет уделяться финансо$
вому результату деятельности, динамике финан$
совых показателей за несколько периодов, а так$
же качеству дебиторской задолженности и воз$
можности ее оперативного взыскания. Поэтому,
по нашему мнению, наиболее подходящими в
качестве базовых показателей при аудите факто$
ринговых компаний следует считать валовой
объем реализации без НДС или прибыль до на$
логообложения.
Как следует из табл. 5, среднее значение
уровня существенности, рассчитанного разными
способами, варьируется от 0,52 до 2,92% от ва$
лового объема реализации без НДС, что соот$
ветствует общепринятой российской и междуна$
родной практике. В связи с вышеизложенным,
нами предлагается использовать табл. 5 для оп$

Низкий

Средний

Высокий

10
8
7

8
7
6

7
6
5

ределения уровня существенности при аудите
факторинговых компаний.
Особо хотелось подчеркнуть, что разброс
предлагаемого уровня существенности от 1 до
3% от валового объем реализации обусловлен
различными подходами аудиторских фирм к оп$
ределению уровня существенности.
В то же время следует отметить, что рассчи$
танное среднее значение уровня существенности
в 2007 $ 2009 гг. варьировалось от 4,57 до 25,87%
от прибыли до налогообложения. Если рассмот$
реть международный опыт, то “многие аудито$
ры считают, что самым объективным измерите$
лем существенности является прибыль до нало$
гообложения”9. Поэтому если аудитор решит, что
уровень существенности, посчитанный от вало$
вой реализации, завышен, то может использо$
вать следующую таблицу для определения УС
от прибыли до налогообложения (табл. 6).
Уровень существенности устанавливается при
разработке плана аудита, но в случае значитель$
ного различия прогнозируемых и фактических
результатов хозяйственной деятельности ауди$
тор имеет право пересмотреть рассчитанный ра$
нее уровень существенности.
Поступила в редакцию 04.10.2009 г.

9

Адамс Р. Указ. соч. С. 121.
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Современные проблемы предоставления информации
о финансовых инструментах
© 2009 В.В. Ефименко, Е.С. Соколова
В условиях отсутствия единой системы предоставления финансовой информации использование
данных о финансовых инструментах компании затруднительно. Различия в финансовых показа$
телях, содержащих информацию о финансовых инструментах, можно устранить не только ме$
тодом трансформации отчетности. В статье представлена альтернативная методика устранения
различий.
Ключевые слова: компания, финансовые инструменты, финансовая информация, финансовые
показатели.

Капитал необходим компаниям для осуще$
ствления их деятельности. Следовательно, в слу$
чае недостатка собственных средств перед ком$
панией стоит задача привлечения внешнего ка$
питала. Для принятия решения о размещении
капитала инвесторам необходима сопоставимая
информация об объектах вложения. В настоящее
время нет единой системы формирования фи$
нансовой информации. Существующие различия
в системах формирования финансовых показа$
телей создают определенные барьеры для при$
влечения инвестиций из других стран. Страны с
открытой экономической политикой стремятся к
нейтрализации подобных различий. Так, в 1998 г.
в России была принята программа реформиро$
вания бухгалтерского учета в соответствии с Меж$
дународными стандартами финансовой отчетно$
сти (МСФО). В рамках реализации данной про$
граммы в основу ныне действующей в России
системы составления финансовых показателей
(РПБУ) положены основные принципы МСФО.
Однако различия между этими системами суще$
ствуют и в настоящее время. Наиболее значи$
мыми они, по нашему мнению, являются при
представлении информации о финансовых ин$
струментах. Ранее решение данной проблемы
предлагалось осуществлять только посредством
трансформации данных. Однако этот метод не$
возможен к применению напрямую пользовате$
лем финансовой информации. Для решения про$
блемы в статье представлена методика определе$
ния величин несопоставимости в финансовых по$
казателях, которая возможна к применению не$
посредственно пользователем финансовой ин$
формации.
Различия в финансовых показателях, вы$
званные несовпадением правил их составления,
необходимо выявить на каждом этапе существо$
вания инструмента в компании. Жизненный
цикл финансовых инструментов для реализации
этой цели, по нашему мнению, нужно разделить
на следующие стадии:

1) признание финансового инструмента в со$
ставе активов (пассивов) компании;
2) изменение стоимости финансового инст$
румента;
3) начисление доходов и расходов, связан$
ных с владением финансовым инструментом (за
исключением изменения стоимости);
4) прекращение признания финансового ин$
струмента в составе активов (пассивов) компа$
нии.
В соответствии с российскими стандартами
составления финансовых показателей все финан$
совые инструменты имеют одинаковый метод
определения первоначальной стоимости $ по сум$
ме фактических затрат на приобретение $ для
всех видов, за исключением займов, которые учи$
тываются в размере суммы, указанной в догово$
ре. МСФО 39 под первоначальной стоимостью
финансовых инструментов определяет их спра$
ведливую стоимость с учетом затрат по сделке,
прямо связанных с приобретением или выпус$
ком финансового инструмента, в отдельных слу$
чаях.
МСФО 39 подразделяет финансовые инст$
рументы на четыре категории:
1) оцениваемые по справедливой стоимости
через прибыль или убыток;
2) инвестиции, удерживаемые до погашения;
3) ссуды и дебиторская задолженность;
4) имеющиеся в наличии для продажи.
Справедливая стоимость для перечисленных
категорий финансовых инструментов определя$
ется различными способами.
Для первой категории финансовых инстру$
ментов справедливой стоимостью является ко$
тировка на активном рынке. В нее могут быть
отнесены такие виды финансовых инструмен$
том, как акция, облигация. В случае определе$
ния первоначальной стоимости финансовых ин$
струментов, классифицированных в соответствии
с МСФО как “оцениваемые по справедливой сто$
имости через прибыль или убыток”, различия в
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величине финансовых показателей возникают на
сумму дополнительных затрат по сделке. Это
несоответствие не может играть существенной
роли при определении стоимости компании, так
как нивелируется на следующем этапе жизнен$
ного цикла финансового актива.
Для последующих двух групп справедливой
стоимостью фактически является амортизирован$
ная стоимость финансовых инструментов. В эти
группы попадают такие виды финансовых инст$
рументов, как облигация, вексель, займы и де$
биторская задолженность. В российском законо$
дательстве ПБУ 19/02 предусматривает возмож$
ность определения дисконтированной стоимости
перечисленных видов финансовых инструмен$
тов (за исключением дебиторской задолженнос$
ти). Однако использование данной информации
допускается только в справочном порядке, вслед$
ствие чего различия в величинах финансовых
показателей возникают уже на этапе формиро$
вания их первоначальной стоимости. Математи$
чески их можно формализовать следующим об$
разом:
n

DIV := IVRAS − ∑

CFi

i = 0 (1 +

j )i

,

где DIV $ различие в первоначальной стоимости ак$
тивов и обязательств, справедливой стоимостью
которых в соответствии с МСФО является амор$
тизированная стоимость;
IVRAS $ первоначальная стоимость финансово$
го инструмента по РПБУ;
CF $ денежный поток, возникающий в связи с
финансовым инструментом;
j $ ставка дисконтирования;
i  порядковый номер периода;
n $ длительность периода существования финан$
сового инструмента.

Существенность влияния отличий для вто$
рой и третьей категории финансовых инстру$
ментов находится в прямой зависимости от дли$
тельности периода их существования и ставки
дисконтирования.
Для четвертой группы финансовых инстру$
ментов справедливой стоимостью в соответствии
с МСФО является котировка входящих в нее
финансовых активов и обязательств на актив$
ном рынке плюс затраты по сделке, прямо свя$
занные с приобретением и выпуском финансо$
вого актива или финансового обязательства. Сле$
довательно, различий в определении первоначаль$
ной стоимости данной группы финансовых ин$
струментов в соответствии с МСФО и РПБУ не
возникает.
Сложности на этапе определения первона$
чальной стоимости активов могут появиться при
приобретении их путем, отличным от покупки,
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а именно: получения в качестве вклада в устав$
ный капитал.
Первоначальной стоимостью финансовых
активов и обязательств, полученных в качестве
вклада в уставный капитал, ПБУ 19/02 опреде$
ляет их денежную оценку, согласованную учре$
дителями, вследствие чего при согласованном
занижении учредителями стоимости финансовых
инструментов, полученных в качестве вклада в
уставный капитал, возможно искажение инфор$
мации. Это искажение существенно влияет на
отражение информации о финансовых инстру$
ментах всех категорий, кроме первой и четвер$
той, так как для этих категорий разница нивели$
руется на следующем этапе жизненного цикла
финансовых инструментов в компании. Для вто$
рой и третьей категорий финансовых инстру$
ментов эффект от возможного искажения ин$
формации о первоначальной стоимости опреде$
ляется по формуле, приведенной выше, при учете
того, что затратами (доходами) от первоначаль$
ного размещения актива является согласованная
учредителями оценка.
Анализ отражения информации о следую$
щем этапе жизненного цикла финансовых инст$
рументов необходимо проводить также в разрезе
по группам финансовых вложений, существую$
щим в МСФО. Изменение стоимости финансо$
вых инструментов, помимо обесценения, в РПБУ
предусмотрено у финансовых инструментов, для
которых можно определить текущую рыночную
стоимость (имеющих котировку на открытом
рынке). В соответствии с МСФО возможно из$
менение первоначальной стоимости всех групп
финансовых инструментов. Для отражения ин$
формации о финансовых инструментах, оцени$
ваемых по справедливой стоимости через при$
быль или убыток, различий в правилах форми$
рования финансовых показателей нет. Для сле$
дующих трех категорий они существуют. Для
финансовых инструментов, имеющихся в нали$
чии для продажи, изменение в стоимости влияет
на финансовые показатели, содержащие инфор$
мацию о капитале и прибыли (убытке) компа$
нии. В соответствии с ПБУ 19/02 изменение
рыночной стоимости этих финансовых инстру$
ментов должно отражаться в составе прибылей
или убытков. По МСФО 39 информация о нем
раскрывается в составе капитала до момента пре$
кращения признания финансовых инструментов
или признания убытка от обесценения.
Для остальных двух категорий финансовых
инструментов изменение в величине финансо$
вых показателей возможно в случае отличия их
процентной ставки от рыночной. Сумма данно$
го изменения определяется формулой
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n

DV := ∑ ⎡(IV ⋅ j − NSI ) ⋅ (1 + j )(i −1) ⎤ ,
⎦
i =1 ⎣
где DV $ изменение стоимости финансового актива,
учитываемого по амортизированной стоимости;
IV $ первоначальная стоимость данного актива
по МСФО (или его стоимость после обесцене$
ния);
NSI $ номинальная сумма процентов;
j $ ставка дисконтирования по данному инстру$
менту;
i $ порядковый номер периода, в течение кото$
рого инструмент учитывается в организации (или
период после его обесценения);
n $ длительность периода существования финан$
сового инструмента в компании (или длитель$
ность периода после его обесценения).

При учете обесценения финансовых инст$
рументов механизм учета для всех категорий
финансовых активов по МСФО и российским
принципам почти идентичен. Поэтому основные
различия возникают в стоимостном выражении
обесценения.
Для финансовых активов, имеющихся в на$
личии для продажи, различий в сумме обесцене$
ния нет, но оно существует в периоде призна$
ния этого обесценения. Как уже отмечалось ра$
нее, изменение рыночной котировки финансо$
вых инструментов, отнесенных в данную груп$
пу, в соответствии с МСФО учитывается в со$
ставе капитала. В случае же реального обесцене$
ния актива вся сумма накопленных уменьшений
стоимости переходит в состав прибылей и убыт$
ков. Это несоответствие может существенно вли$
ять на стоимость компании только в случае, если
обесценение финансового актива происходит
после нескольких отчетных периодов существо$
вания его в компании. При соблюдении усло$
вия, что сумма изменения его стоимости, не при$
знанная ранее в качестве обесценения, достаточ$
но велика по отдельному активу или их группе.
Для категорий финансовых инструментов,
учитываемых в соответствии с МСФО по амор$
тизированной стоимости, отличия в величине
обесценения зависят не только от уменьшения
ожидаемых денежных потоков по данному фи$
нансовому инструменту. Также существует за$
висимость от ранее накопленных несоответствий
в отражении первоначальной стоимости и ее из$
менений. Величина непосредственно обесцене$
ния данных категорий математически выражает$
ся с помощью формулы
n CFi ⎤
⎡
DD := D − ⎢ IVIAS + DV − ∑
⎥,
i =1 (1 + j )i ⎥⎦
⎣⎢

где DD $ различия в величине обесценения;

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

D $ величина обесценения по РПБУ;
IVIAS $ первоначальная стоимость финансового
инструмента по МСФО (стоимость, выявленная
по результатам предыдущей переоценки);
DV $ накопленное изменение стоимости финан$
сового актива, учитываемого по амортизирован$
ной стоимости;
CF $ денежный поток, возникающий в связи с
финансовым инструментом;
j $ ставка дисконтирования, первоначально ис$
пользуемая для расчета амортизационной сто$
имости;
i $ порядковый номер периода начиная с отчет$
ного периода;
n $ длительность периода существования финан$
сового инструмента после отчетного периода.

Однако есть и некоторые различия в спосо$
бе отражения убытка от обесценения. Они су$
ществуют только для следующих групп финан$
совых инструментов по МСФО:
• финансовых активов, учитываемых по се$
бестоимости;
• инвестиций в долевые инструменты.
Для финансовых активов, учитываемых по
себестоимости, в случае устранения причин, вле$
кущих обесценение финансового актива, ревер$
сируемый в соответствии с ПБУ 19/02 убыток
от обесценения вызывает несопоставимость в
финансовых показателях, так как МСФО 39 за$
прещает реверсирование убытка по данному виду
финансовых инструментов. В случае обесцене$
ния инвестиций в долевые инструменты несоот$
ветствие возникает в финансовых показателях,
содержащих информацию о капитале и прибы$
лях и убытках, так как в соответствии с ПБУ 19/
02 данный убыток отражается в составе прибы$
лей и убытков, а по международным правилам в
составе капитала.
При проведении анализа правил отражения
информации о третьем этапе жизненного цикла
финансовых инструментов в компании были рас$
смотрены все группы финансовых активов и обя$
зательств. Доходами и расходами, связанными с
их владением, кроме доходов и расходов от вы$
бытия, были признаны: проценты по займам и
облигациям, выплаты дивидендов по простым и
привилегированным акциям. Отражение инфор$
мации о доходах и расходах по дивидендам не
вызывает различий в финансовых показателях.
Начисление процентных доходов и расходов по
финансовому инструменту вызывает отличие в
формировании показателя, содержащего инфор$
мацию о нераспределенной прибыли. Его сумма
уже математически определена ранее и равна сум$
ме изменения стоимости финансовых инструмен$
тов второй и третьей групп, кроме суммы убыт$
ков от обесценения.
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Правила отражения информации о заклю$
чительном этапе жизненного цикла финансовых
инструментов в компании вызывают наиболь$
шую несопоставимость в финансовых показате$
лях, содержащих информацию о них. Российс$
кими принципами составления финансовой от$
четности не предусмотрена возможность сохра$
нения частичного контроля над финансовым ак$
тивом, вследствие чего финансовые показатели
будут отличаться на величину всех финансовых
инструментов с частичным контролем.
На предмет причин возникновения несоот$
ветствий в финансовых показателях на стадии
выбытия финансовых инструментов необходи$
мо также рассмотреть методы определения сто$
имости их выбытия. Согласно ПБУ 19/02, сто$
имость выбывающего финансового инструмента
определяется, помимо метода “по первоначаль$
ной стоимости каждой единицы”, также с ис$
пользованием методов “средней первоначальной
себестоимости” и “ФИФО”. Почти все ценные
бумаги уникальны и, соответственно, должны
списываться по себестоимости единицы. То есть,
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по нашему мнению, несоответствия с порядком,
применяемым в международной практике, нет,
вследствие чего итоговой величиной различий в
финансовых инструментах будет величина, оп$
ределенная по формуле
ВИР = DIV + DV + DD + РУК + ФИЧК,
где ВИР $ величина итоговых различий по финансо$
вым инструментам;
РУК $ различие по вкладу в УК;
ФИЧК $ величина финансовых инструментов с
частичным контролем.

При использовании данной формулы пользо$
вателями финансовой информации может быть
устранено различие в финансовых показателях,
характеризующих финансовые инструменты.
Информацию, необходимую для использования
разработанных автором формул, рекомендуем
компаниям включать в качестве приложения к
финансовой отчетности. Раскрытие дополнитель$
ной информации может увеличить конкуренто$
способность российских компаний на рынке ин$
вестиций посредством снижения рисков неопре$
деленности.
Поступила в редакцию 05.10.2009 г.
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Сбалансированность денежных потоков
как направление совершенствования
учетно'аналитического обеспечения управления
денежными потоками
© 2009 А.В. Кучинский
Саратовский государственный социально$экономический университет
В современной теории и практике управления сбалансированность денежных потоков рассмат$
ривается фрагментарно. В статье предложен интегральный подход к определению сбалансиро$
ванности денежных потоков, отражающий все особенности управления денежными средствами
и их эквивалентами, служащий основой построения эффективной системы учетно$аналитичес$
кого обеспечения управления денежными потоками.
Ключевые слова: учетно$аналитическое обеспечение, денежные потоки, свободный денежный
поток, сбалансированность, факторы.

Совершенствование организации управления
денежными потоками является одной из важ$
ных проблем современной экономики. Эффек$
тивность управления денежными потоками не$
разрывно связана с наличием учетно$аналити$
ческого обеспечения управления как совокупно$
сти методики анализа, необходимой и достаточ$
ной для обоснования оптимальных и действен$
ных управленческих решений, и информацион$
ной базы как совокупности информационных
потоков, проведения аналитических процедур.
При этом организация учетно$аналитического
обеспечения, в свою очередь, определяется на$
личием лаконичного, непротиворечивого поня$
тийного аппарата, обоснованием стратегической
целевой установки управления.
Определение основополагающей цели управ$
ления денежными потоками необходимо рассмат$
ривать в контексте современной концепции уп$
равления, фундаментальной основой которой вы$
ступает постановка целевого вектора функцио$
нирования организации как максимизация ры$
ночной стоимости. Тогда под целью управления
денежными потоками следует понимать регули$
рование денежных потоков таким образом, что$
бы способствовать максимизации рыночной сто$
имости предприятия путем эффективного и ра$
ционального использования денежных потоков
на основе обеспечения их сбалансированности.
Отдельные аспекты сбалансированности де$
нежных потоков в том или ином виде нашли
отражение в работах отечественных и зарубеж$
ных ученых. Сравнительный анализ научных
взглядов на проблему обеспечения сбалансиро$
ванности денежных потоков приведен в табл. 1.
Обобщая научные взгляды, необходимо от$
метить, что сбалансированность денежных пото$
ков в современной практике управления рассмат$

ривается фрагментарно. Это в значительной мере
оказывает отрицательное влияние на организа$
цию эффективной системы учетно$аналитичес$
кого обеспечения управления денежными пото$
ками и, как следствие, выступает наиболее су$
щественной причиной, препятствующей эффек$
тивному управлению ими.
С теоретических позиций можно выделить
следующие аспекты сбалансированности денеж$
ных потоков:
• вид деятельности (сбалансированность де$
нежных потоков текущей, инвестиционной и фи$
нансовой деятельности и между ними);
• организационная структура (сбалансирован$
ность денежных потоков в целом по организа$
ции, по центрам ответственности, по отдельной
хозяйственной операции);
• функциональные подсистемы (сбалансиро$
ванность денежных потоков между функциональ$
ными подсистемами предприятия (маркетинг,
инновации, производство, персонал и др.) с це$
лью решения поставленных перед ними задач);
• уровень управления и временной горизонт
(сбалансированность денежных потоков в кон$
тексте постановки и достижения целевых уста$
новок стратегического, тактического и оператив$
ного уровня);
• экономические интересы (сбалансирован$
ность денежных потоков между экономическими
субъектами (контрагенты, персонал, государство,
инвесторы) в процессе осуществления финансо$
во$хозяйственной деятельности организации);
• приоритетность (сбалансированность де$
нежных потоков по критерию значимости цели
(обеспечение решения особо приоритетных, при$
оритетных и остальных задач));
• повторяемость (сбалансированность денеж$
ных потоков в условиях постоянной (повторяю$

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

Таблица 1. Сравнительный анализ научных взглядов
на проблему обеспечения сбалансированности денежных потоков
Группа
обобщения
Характеристика
взглядов
1
Сбалансированность денежных потоков рассматривается как одно
из направлений их оптимизации в структурном
и временном аспектах на принципах прямого метода анализа притоков и оттоков по критерию положительной величины их чистого остатка
2
Сбалансированность денежных потоков рассматривается с позиции теории инвестирования. Целевая направленность - поддержание оптимального баланса между объемом денежных
средств и их эквивалентами
3
Сбалансированность денежных потоков рассматривается в системе взаимосвязи финансового состояния и инвестиционной
деятельности предприятия. Сбалансированию подлежат денежные потоки между инвестиционной и производственнофинансовой деятельностью действующего предприятия
4
Сбалансированность денежных потоков рассматривается в контексте финансирования инновационной деятельности предприятия. Объектом балансирования выступают предсказуемые денежные потоки, поддающиеся изменению во времени
5
Сбалансированность денежных потоков рассматривается на основе сегментации бизнеса с точки зрения оптимального размещения финансовых ресурсов по стратегическим хозяйственным
единицам
6
Сбалансированность денежных потоков рассматривается как их
управление по стадиям жизненного цикла продукта

щейся) цели и в условиях новых (разовых) це$
лей);
• стадии жизненного цикла (сбалансирован$
ность денежных потоков на стадиях жизненного
цикла: создания, роста, зрелости и завершения).
Объективно необходимым сегодня является
формулирование интегрального подхода к опре$
делению сбалансированности денежных потоков,
отражающего все особенности управления денеж$
ными средствами и их эквивалентами и в ко$
нечном итоге направленного на реализацию стра$
тегических целей функционирования организа$
ции $ максимизацию рыночной стоимости.
Наибольшее признание в модели оценки и
управления стоимостью компании получило ис$
пользование свободного денежного потока, ко$
торый образуется как результат управления де$
нежными потоками по операционной, инвести$
ционной и финансовой деятельности.
Операционная деятельность организации $
это основная деятельность, главный источник
прибыли хозяйствующего субъекта. В области
операционной деятельности денежные средства
используются на закупку товарно$материальных
запасов, на производство, при продаже готовой
продукции покупателям, для выплаты заработ$
ной платы, при уплате налогов. Источником по$
ступления денежных средств в данном случае
являются поступления платы за проданную про$
дукцию (товары, работу, услуги).
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Е.М., Перепечкина Е.Г.
Крылов Э.И., Власова В.М.,
Иванова И.В.

Иванилова С.В.

Скотт М.К.

Уорд К.

Денежные потоки инвестиционной деятель$
ности формируется при осуществлении предпри$
ятием вложений во внеоборотные активы, а так$
же их продажи.
Потоки денежных средств по финансовой
деятельности образуются при поступлении и
выплате денежных средств, связанных с привле$
чением дополнительного внешнего финансиро$
вания: акционерного капитала, долгосрочных и
краткосрочных кредитов и займов.
Таким образом, основой генерирования до$
статочного объема положительного свободного
денежного потока является обеспечение сбалан$
сированности денежных потоков операционной,
инвестиционной, финансовой деятельности и
сбалансированности между ними.
Кроме того, принятие управленческих реше$
ний по вопросам обеспечения сбалансированнос$
ти денежных потоков необходимо рассматривать
в контексте стратегического, тактического и опе$
ративного управления. Исходя из этого опера$
тивные управленческие решения в области обес$
печения сбалансированности денежных потоков
могут быть представлены как комплекс меропри$
ятий по распределению и контролю денежных
потоков в краткосрочном и среднесрочном пери$
одах, направленных на обеспечение оптимально$
го структурного состояния денежных потоков в
процессе осуществления операционной деятель$
ности организации с целью поддержания необ$
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ходимых ее масштабов, обеспечения доступа к
внешним финансовым ресурсам и осуществления
инвестиционных вложения в реальные активы.
Ключевая задача тактических управленчес$
ких решений в области сбалансированности де$
нежных потоков $ создание необходимой про$
порциональности между денежными потоками
операционной и инвестиционной деятельности
как условия повышения уровня капитализации
компании и стоимости бизнеса в будущем.
В стратегическом плане приоритетное направ$
ление $ поддержание оптимального структурно$
го состояния денежных потоков по всем видам
деятельности с целью генерирования положи$
тельного свободного денежного потока.
Важным условием поддержания сбалансиро$
ванности денежных потоков во времени являет$
ся равное внимание к обеспечению достаточного
объема как оборотов, так и остатков (запасов)
денежных средств.
Показатели остатков денежных средств выс$
тупают статической характеристикой денежных
потоков предприятия, размер которых определяет
уровень абсолютной платежеспособности органи$
зации, влияет на продолжительность операцион$
ного цикла, а также характеризует в определен$
ной мере ее инвестиционные возможности.
Большое значение для принятия управлен$
ческих решений по сбалансированию денежных
потоков имеет их организация с учетом внешних
и внутренних условий, определяемых финансо$
во$хозяйственной средой.
Внешняя среда состоит из двух сфер: рабо$
чей среды (среда непосредственного контакта
хозяйствующего субъекта) и общей среды (среда
косвенных контактов или макросреда деятельно$
сти хозяйствующего субъекта).
Внутренняя среда включает в себя такие эле$
менты, как производство, финансы, маркетинг,
персонал и т.д.
Таким образом, пригодность различных ме$
тодов управления денежными потоками с целью
обеспечения их сбалансированности и построе$
ние соответствующей системы учетно$аналити$
ческого обеспечения принятия решений должны
осуществляться на основе анализа факторов, вли$
яющих на денежные потоки.
В опубликованных работах за последние пять
лет встречаются различные подходы к классифика$
ции факторов и их содержательному наполнению.
Согласно мнению группы авторов (И.А. Бланк1,
В.В. Бочаров2 И.Д. Кузнецова3, С.В. Иванилова4),
1
Бланк И.А. Управление финансовой стабилизацией
предприятия. Киев, 2003.
2
Бочаров В.В. Комплексный финансовый анализ. М.,
2005.
3
Кузнецова И.Д. Управление денежными потоками
предприятия: Учеб. пособие / Под ред. А.Н. Ильченко;
Иван. гос. хим.$технол. ун$т. Иваново, 2008.
4
Иванилова С.В. Совершенствование финансирова$
ния инновационной деятельности предприятия на осно$
ве долгосрочной сбалансированности денежного потока:
Дис. ... кан. экон. наук. М., 2007.
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факторы, влияющие на денежные потоки, мож$
но классифицировать как внешние и внутрен$
ние. В системе внешних факторов основную роль
играют следующие: конъюнктура товарного рын$
ка, конъюнктура фондового рынка, система на$
логообложения предприятия, сложившаяся прак$
тика кредитования поставщиков и покупателей
продукции, система осуществления расчетных
операций хозяйствующих субъектов, доступность
финансового кредита, возможность привлечения
средств безвозмездного целевого финансирова$
ния. Внутренние факторы включают: жизнен$
ный цикл предприятия, продолжительность опе$
рационного цикла, сезонность производства и
реализации продукции, неотложность инвести$
ционных программ, амортизационная политика,
коэффициент операционного левериджа, финан$
совый менталитет владельцев предприятия.
Н.Н. Хахонова5 дает расширенную классифи$
кацию и характеристику внешних и внутренних
факторов. Внешние факторы представлены: обще$
экономическими, политическими, экономическими,
финансовыми, отраслевыми. Внутренние факторы
охватывают: организационные, производственно$
технологические, маркетинговые, финансовые.
Альтернативный подход классификации фак$
торов, влияющих на денежные потоки, представ$
лен в работе Е.М. Сорокиной. Основа предло$
женной классификации $ зависимость между де$
нежными потоками и конечным остатком денеж$
ных средств. Факторы подразделяются на пря$
мые и косвенные: “Прямые факторы $ факторы,
действие которых непосредственно отражается на
денежных потоках предприятия и вызывает про$
порциональное изменение объема поступления
денежных средств и объема их выплат.
Косвенные факторы влияют на денежные по$
токи косвенно, путем задержки возможного поступ$
ления денежных средств или их использования”6.
Аналогичного мнения о классификации фак$
торов, влияющих на денежные потоки, придер$
живается М.Ю. Чикарова. Но она выделяет так$
же и недостатки классификации. Автор заклю$
чает, что схема, “предложенная Е.М. Сороки$
ной, … не может быть использована на практике
и требует доработки. В частности необходимо оп$
ределить степень влияния каждого фактора на
движение денежных потоков. Кроме того, здесь
не учитывается фактор времени”7.
5
Хахонова Н.Н. Концепция учетно$аналитического
обеспечения управления денежными потоками коммер$
ческих организаций: Дис. … д$ра экон. наук. М., 2006.
6
Сорокина Е.М. Анализ денежных потоков предпри$
ятия: теория и практика в условиях реформирования рос$
сийской экономики. 2$е изд., перераб. и доп. М., 2004.
7
Чикарова М.Ю. Организация денежных потоков
предприятия: теория и практика: дис. … канд. экон. наук.
М., 2007.
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По мнению Г.В. Савицкой8, факторы, спо$
собствующие увеличению или сокращению чис$
того денежного потока, могут быть классифици$
рованы по видам деятельности как факторы пер$
вого, второго и третьего порядка.
Выше представленные подходы к составу и
содержанию факторов, влияющих на денежные
потоки и их сбалансированность, не дают целос$
тного, комплексного представления, так как ори$
ентированы в основном на такие аспекты, как
отношение к объекту исследования, содержание,
уровень подчиненности.
В целом, соглашаясь с представленными
мнениями, тем не менее, полагаем, что класси$
фикация факторов, влияющих на денежные по$
токи, должна быть дополнена такими классифи$
кационными признаками, как вид деятельности,
степень воздействия, степень влияния, степень
распространенности, продолжительность воздей$
ствия, состав, возможность измерения (п. 4$10
табл. 2).
Не претендуя на абсолютность предлагаемой
классификации, мы вместе с тем считаем, что
дополнение классификации именно этими груп$

пами позволит выбрать наилучшую форму уп$
равления денежными потоками с целью обеспе$
чения их сбалансированности и сформировать
эффективную систему учетно$аналитического
обеспечения принятия управленческих решений.
По виду деятельности факторы, влияющие
на денежные потоки, могут быть классифициро$
ваны по операционной, инвестиционной и фи$
нансовой деятельности. Группа операционных
факторов включает такие факторы, как таможен$
ная и налоговая политика государства, валютное
регулирование, конъюнктурная ситуация товар$
ного рынка и рынка труда, длительность произ$
водственного цикла организации, формы и сис$
темы оплаты труда, применяемые в организа$
ции, зависимость от поставщиков, покупателей,
структура себестоимости и уровень затрат, жиз$
ненный цикл предприятия и др.
Факторы, влияющие на денежные потоки по
инвестиционной деятельности, включают в себя:
правовое регулирование инвестиционной деятель$
ности, конъюнктурную ситуацию рынка обору$
дования, государственную инвестиционную по$
литику, стратегические цели организации, инве$
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Таблица 2. Систематизация факторов, влияющих на денежные потоки
№ п/п
Классификационный признак
1
По отношению к денежным потокам
организации
2
По содержанию

8

3

По уровню подчиненности

4

По виду деятельности

5

По степени воздействия

6

По степени влияния

7

По степени распространенности

8

По продолжительности действия

9

По составу

10

По возможности измерения

Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учеб. для
студентов вузов, обучающихся по экон. направлениям и
специальностям. 11$е изд., испр. и доп. М., 2005.

Группа факторов
Внешние
Внутренние
Финансово-экономические
Политические
Правовые
Социальные
Технологические
Организационные
Первого порядка
Второго порядка и т.д.
Влияющие на денежные потоки
по операционной деятельности
Влияющие на денежные потоки
по инвестиционной деятельности
Влияющие на денежные потоки
по финансовой деятельности
Основные
Второстепенные
Объективные
Субъективные
Общие
Специфические
Постоянные
Переменные
Простые
Сложные
Количественные
Качественные

стиционную политику и программу предприя$
тия, амортизационную политику, инновацион$
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ный потенциал организации, инвестиционные
риски организации и др.
На денежные потоки по финансовой дея$
тельности и их сбалансированность влияние ока$
зывают следующие факторы: валютное регули$
рование, правовое регулирование обращения
финансовых инструментов, финансовая полити$
ка банков, конъюнктурная ситуация рынка цен$
ных бумаг, уровень инфляции, дивидендная по$
литика предприятия, стоимость капитала орга$
низации, уровень кредитоспособности, финан$
совое состояние организации и др.
По степени воздействия на денежные пото$
ки факторы влияния классифицируются как ос$
новные и второстепенные. Необходимо отметить,
что один и тот же фактор в зависимости от об$
стоятельств может быть как основным (оказыва$
ющим решающие воздействие, в частности, на
сбалансированность денежных потоков), так и
второстепенным.
Классификация факторов по степени влия$
ния предполагает их группировку на объектив$
ные и субъективные. Объективные факторы, на$
пример политическая ситуация в стране, цик$
личность экономического развития, законодатель$
ные нормы, регулирующие наличный и безна$
личный оборот в стране, неподвластны влиянию
предприятия, но не исключают возможности
проводить собственную политику управления
денежными потоками, которая позволит смяг$
чить негативные последствия и использовать все
положительные тенденции. В отличие от объек$
тивных, субъективные факторы зависят от дея$
тельности организации, например организаци$
онная структура, диверсификация производства,
длительность производственного цикла, ценовая,
кредитная и амортизационная политика и др.
По степени распространенности факторы, вли$
яющие на денежные потоки, могут быть класси$
фицированы как общие и специфические. Влия$
ние общих факторов распространяется на пред$
приятия всех отраслей экономики (видов деятель$
ности), например цикличность экономического
развития, уровень инфляции, налоговая политика
государства. Действие специфических факторов
распространяется только на предприятия конкрет$
ного вида экономической деятельности или на от$
дельные предприятия, например сезонность про$
изводства, стадии жизненного цикла, уровень раз$
вития отрасли и тенденции изменения ее прибыль$
ности и др. Такое деление факторов позволяет пол$
нее учитывать влияния на денежные потоки, осо$
бенность деятельности конкретного предприятия.
По продолжительности действия на денежные
потоки и их сбалансированность необходимо раз$
граничить постоянные и переменные факторы.

Постоянные факторы оказывают влияние на де$
нежные потоки, в частности на их сбалансирован$
ность, беспрерывно на протяжении всего времени.
Воздействие переменных факторов ограничивает$
ся определенным периодом, например в условиях
конъюнктурного состояния рынка, инвестицион$
ной активности предприятия, на определенных ста$
диях жизненного цикла отрасли и предприятия.
В зависимости от состава факторы подраз$
деляются на сложные (комплексные) и простые
(элементные). Большинство факторов, влияющих
на денежные потоки, по своему составу являют$
ся сложными (комплексными), состоящими из
нескольких элементов. Примером сложного фак$
тора служит продолжительность оборачиваемос$
ти дебиторской задолженности, простого $ дли$
тельность отчетного периода.
Не менее важно учитывать при организа$
ции управления денежными потоками и обеспе$
чения их сбалансированности подразделение фак$
торов на количественные и качественные. Пер$
вые из них имеют объективно измеримые пока$
затели, методики их расчета. Качественные фак$
торы оказывают существенное влияние на де$
нежные потоки, имеют субъективную оценку и
требуют особого подхода к определению их вли$
яния: качество системы управленческой отчет$
ности, качество системы бухгалтерского финан$
сового учета и отчетности, квалификация управ$
ленческого персонала, скорость реакции на ры$
ночную конъюнктуру, степень конкуренции, по$
литическая обстановка в стране и др.
Подытоживая вышеизложенное, отметим, сба$
лансированность денежных потоков представляет
собой оптимальное структурное состояние денеж$
ных потоков по текущей, инвестиционной и фи$
нансовой деятельности и между ними в стратеги$
ческом, тактическом и оперативном плане, высту$
пающее основой генерирования достаточного объема
положительного свободного денежного потока.
Таким образом, признание обеспечения сба$
лансированности денежных потоков в качестве
основой задачи их управления, направленной на
генерирование достаточного объема положитель$
ного свободного денежного потока, рассмотре$
ние сбалансированности денежных потоков как
обеспечение оптимальной структуры их объемов
(оборотов и остатков) по видам деятельности и
между ними, декомпозиция задачи обеспечения
сбалансированности денежных потоков по уров$
ням управления (стратегический, тактический,
оперативный), принятие во внимание классифи$
кации факторов, влияющих на денежные пото$
ки, выступают концептуальной основой постро$
ения учетно$аналитического обеспечения сбалан$
сированности денежных потоков.
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Отсутствие единого подхода к толкованию законодательных норм, расхождения между бухгал$
терским и налоговым законодательством являются источниками неопределенности и риска в
бухгалтерском учете. В данной статье предложена формулировка понятия “бухгалтерский риск”,
рассмотрены причины возникновения этого риска, разработана классификация рисков в бухгал$
терском учете предприятия.
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Современные условия обычной деятельнос$
ти предполагают, что система управления эко$
номикой хозяйствующих субъектов должна ба$
зироваться на анализе и объективной оценке мно$
гообразных внешних и внутренних факторов,
влияющих на качественные характеристики их
деятельности.
Необходимо отметить, что в международ$
ной учетной практике особое внимание уделяет$
ся широким исследованиям рисков. Этот вопрос
не оставался в тени и в России. На первый план
выдвигались работы по изучению организации
и функционирования рынка ГКО, оценки бан$
ковских и страховых рисков. Имеются разра$
ботки в области информационных и отраслевых
рисков. В последнее время интенсивно изуча$
ются риски в налогообложении.
Известно, что в числе традиционных и срав$
нительно новых существенных объектов бухгал$
терского учета имеются хозяйственные риски,
которые в конечном итоге перерабатываются в
учетную информацию и занимают свое место в
бухгалтерской отчетности, оказывая влияние на
финансовые результаты. Формирование досто$
верной оценки и исчерпывающей информации
ситуаций с рисками автоматически становится
бухгалтерским риском. В этом проявляется не$
посредственная связь хозяйственных рисков с
бухгалтерскими.
Между тем объективно существующие рис$
ки в бухгалтерском учете $ источник незастрахо$
ванного значительного искажения бухгалтерской
информации $ в России не являются объектом
научных исследований. Правда, имеются отдель$
ные публикации, которые можно лишь косвен$
но отнести к вопросу о бухгалтерских рисках,
например, работы, связанные с формированием
и использованием оценочных резервов. На наш
взгляд, одна из весомых причин такого положе$
ния состоит в сложности исследования эконо$
мической природы бухгалтерских рисков и вы$

текающей отсюда очевидной недооценке такого
явления.
Наши исследования показали, что термин
“риск” является сложным по своему структуриро$
ванию, при этом сам хозяйственный риск, а с ним
и бухгалтерский риск получают жизненное начало
под влиянием разнообразного числа факторов.
В научной и специальной литературе под рис$
ком обычно понимают опасность потерь, вероят$
ность убытков, возможность наступления неблаго$
приятных событий, не исключая возможности бан$
кротства предприятия. Следовательно, риск в хо$
зяйственной деятельности, как правило (и объек$
тивно), ассоциируется лишь с негативными послед$
ствиями. Однако риск имеет и обратную сторону.
Так, риск и доходность находятся в прямой зависи$
мости: чем выше риск, тем выше доходность, и
наоборот. Например, В.В. Ковалев рассматривает
риск и доходность как две взаимосвязанные катего$
рии: “активы, с которыми ассоциируется относи$
тельно большой размер возможных потерь, рассмат$
риваются как более рисковые. Вполне естественно,
что к таким активам предъявляются и большие тре$
бования в отношении их доходности”1.
Некоторые специалисты стремятся уточнить
определение термина “риск” и обобщить его фи$
нансово$экономические и даже социальные по$
следствия. Упомянутые корректировки можно
свести к следующим классам:
• применительно к обычной деятельности
риск рассматривается как вероятность (угроза)
потери предприятиями части своих ресурсов,
уменьшения сумм доходов или появления до$
полнительных расходов в результате осуществ$
ления определенной производственной или фи$
нансовой деятельности2;
1
Ковалев В.В. Финансовый учет и анализ: концеп$
туальные основы. М., 2004. С. 404.
2
Моделирование рисковых ситуаций в экономике
и бизнесе: Учеб пособие / А.М. Дубров, Б.А. Лагоша,
Е.Ю. Хрусталев, Т.П. Баранская; Под ред. Б.А. Лагоши.
М., 2003. С. 12.
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• в области страхования предпочтение отда$
ется пониманию риска как возможной опаснос$
ти возникновения потерь, обусловленной спе$
цификой тех или иных явлений природы и ви$
дов деятельности человеческого общества3;
• в сфере проектного инвестирования риск $
это вероятность неожиданного воздействия на
экономический процесс определенных факторов,
под влиянием которых может произойти откло$
нение результата от запланированной величины4,
или как вероятность отклонения дохода от ожи$
даемого или среднего значения5.
Отдельные специалисты склонны рассмат$
ривать риск в качестве вероятности успеха или
поражения (успех обозначает прибыль, а пора$
жение $ убыток по инвестициям)6.
Однако общее исчерпывающее, всесторонне
обоснованное определение хозяйственного рис$
ка отечественными и зарубежными специалис$
тами не сформулировано. Что же касается бух$
галтерского риска, то имеются исследования лишь
его отдельных признаков.
Логика экономической жизни хозяйствую$
щих субъектов показывает, что неопределенность
в бухгалтерском учете наиболее реально прояв$
ляется в процессе формирования бухгалтерской
отчетности, а также на этапе выработки по ее
данным управленческих решений пользователя$
ми. По нашему мнению, неопределенность в бух$
галтерском учете формируется при отсутствии
качественной информации, позволяющей осуще$
ствлять бухгалтерские процедуры в соответствии
с действующими законодательными нормами.
Условия и обстоятельства, в рамках которых
образуются причины бухгалтерского риска (глав$
ным образом, неопределенность в бухгалтерском
учете) и которые приводят к отрицательным по$
следствиям, к нежелательным событиям в обла$
сти бухгалтерского учета и отчетности, можно
считать факторами бухгалтерского риска.
Представим причинно$следственную связь
неопределенности в бухгалтерском учете и фак$
торов риска, ведущих к проявлению бухгалтерс$
ких рисков (рис. 1).
Мы считаем, что бухгалтерский риск $ это
финансовый риск, который неизбежно образу$
ется в процедурах регистрации, оценки и обоб$
щения информации в денежном выражении об
имуществе и обязательствах организации.
3

Балабанов И.Т. Риск$менеджмент. М., 2000. С. 13.
Рогов М.А. Риск$менеджмент. М., 2001. С. 10.
5
Маршал Дж.Ф., Бансал В.К. Финансовая инжене$
рия / Пер. с англ. Г. Агасандян, И. И. Гасанов, Ф.И. Ереш$
ко, В.В. Охрименко, Е. Столярова. М., 1998. C. 177.
6
Цай Т.Н., Грабовой П.Г., Марашда Б.С. Концепция
и управление рисками на предприятиях в условиях рын$
ка. М., 1997. С. 142.
4
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Неопределенность в бухгалтерском учете
(причина риска)

Факторы проявления бухгалтерского риска

Бухгалтерский риск

Рис. 1. Причинно'следственная связь
неопределенности и рисков в бухгалтерском учете
По нашему мнению, основное место среди
рисков занимают бухгалтерские риски, обуслов$
ленные неопределенностью, присутствующей в
бухгалтерских стандартах, так как именно бух$
галтерские стандарты представляют собой осно$
ву бухгалтерского учета и отчетности.
Наши исследования показали степень нега$
тивного влияния бухгалтерских рисков на каче$
ственные показатели финансово$хозяйственной
деятельности организации. Среди таких рисков
необходимо отметить неумышленные и нередко
умышленные нарушения стандартов учетных
процедур, следствием которых являются иска$
жения в бухгалтерской отчетности, в первую оче$
редь, Отчета о прибылях и убытках. Это, в свою
очередь, ведет к значительным суммам штраф$
ных санкций для предприятия, административ$
ной и уголовной ответственности и потере дове$
рия собственниками и инвесторами к этой орга$
низации.
Для того чтобы эффективно управлять бух$
галтерскими рисками и правильно учесть послед$
ствия их проявления, необходимо осуществить
классификацию рисков в бухгалтерском учете.
Как показали проведенное нами исследование на$
учной литературы, ни одна из существующих
классификаций рисков не включает бухгалтер$
ский риск. Мы считаем, что все имеющиеся риски
в конечном итоге интегрируются в учетную ин$
формацию и занимают свое место в бухгалтерс$
кой отчетности, оказывая очевидное влияние на
финансовые результаты. Кроме того, бухгалтер$
ский учет ведется на предприятиях и в органи$
зациях независимо от форм собственности и ви$
дов деятельности, поэтому можно заключить, что
бухгалтерский риск является составляющей лю$
бого вида риска.
Бухгалтерские риски можно условно подраз$
делить на внутренние и внешние в зависимости от
места возникновения (по отношению к хозяйству$
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РИСКИ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Внешние риски, связанные с порядком
государственного и общественно$
профессионального регулирования
бухгалтерского учета

Риски, связанные
с переходом
на международные
стандарты бухгал$
терского учета
и отчетности

Риски, связанные
с противоречиями
в Положениях
по бухгалтерскому
учету, в Граждан$
ском кодексе,
Налоговом кодексе

Внутренние риски, связанные с постановкой
и ведением бухгалтерского учета организацией

Риск,
обусловленный
искажениями
в бухгалтерской
информации

Риск применения
профессиональ$
ного суждения

Риск, обусловлен$
ный решениями,
принятыми
при формировании
учетной политики
предприятия

Рис. 2. Классификация рисков в бухгалтерском учете
ющему субъекту). Эти риски являются наиболее
значимыми по степени влияния на финансово$
хозяйственную жизнь предприятия и по важности
последствий. Предлагаемая нами классификация
бухгалтерских рисков представлена на рис. 2.
Особое место в бухгалтерских рисках зани$
мают нарушения принципов бухгалтерского учета.
В соответствии с проведенным нами анализом
допускаемых нарушений можно заключить, что
немалое их количество затрагивает наиболее важ$
ные объекты бухгалтерского учета, а именно не$
материальные активы, расходы будущих перио$
дов, незавершенное производство, основные сред$
ства, финансовые вложения, финансовые резуль$
таты от продажи продуктов труда.
На наш взгляд, к группе внешних относятся
риски, обусловленные порядком государственного
и общественно$профессионального регулирова$
ния бухгалтерского учета. Эти риски можно раз$
делить на две подгруппы, а именно:
• риски, связанные с переходом на МСФО;
• риски, связанные с неточностями в ПБУ,
Гражданском кодексе и Налоговом кодексе.
Данные подгруппы рисков обусловлены не$
адекватным пониманием действующих россий$
ских ПБУ. Например, ПБУ 14/2007 не предус$
матривают способов оценки творческого потен$
циала и уровня квалификации работников пред$
приятия. И при прочих равных условиях органи$
зации с разным качественным составом работни$
ков формально имеют одинаковую стоимость.

По сравнению со странами с развитой ры$
ночной экономикой существующая система бух$
галтерских стандартов все$таки отличается от тре$
бований МСФО. Это не позволяет предприя$
тию отразить в бухгалтерской отчетности его
финансово$хозяйственное состояние с той же
степенью достоверности.
Регламентация со стороны государства и
профессиональных сообществ принципов и пра$
вил бухгалтерского учета способствует снижению
неопределенности как источника бухгалтерского
риска. Бухгалтерские стандарты предоставляют
право выбора способов учета, оценок, объема
информации в отчетности предприятию и выс$
тупают главным источником бухгалтерских рис$
ков. Основным направлением снижения неопре$
деленности в бухгалтерском учете является со$
вершенствование бухгалтерских стандартов.
Однако наличие качественных бухгалтер$
ских стандартов еще не гарантирует снижения
неопределенности в бухгалтерском учете. Без вы$
сокой квалификации специалистов в области бух$
галтерского учета невозможно организовать со$
блюдение законодательства и экономических
выгод для предприятия. Особенно это актуаль$
но для регулирования бухгалтерских рисков в
сфере налогообложения. Немаловажным являет$
ся и человеческий фактор, так как кадровый риск
остается одним из самых опасных для бизнеса.
По нашему мнению, в интересах пользова$
телей информация о рисках должна быть им пре$
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Риск применения профессионального суждения

Профессиональное суждение
при наличии вариантности
в законодательстве

Профессиональное суждение
при существовании неопределенности
в законодательстве

Риск, обусловленный решениями, принятыми
при формировании учетной политики
организации

Рис. 3. Взаимосвязь внутренних бухгалтерских рисков
доставлена в бухгалтерской отчетности. В нее надо
включать нефинансовые показатели, позволяю$
щие качественно прогнозировать будущее состо$
яние организации и ее стоимость. При этом в
отчетности необходимо раскрывать риски, свя$
занные с данными показателями.
Группа внутренних бухгалтерских рисков свя$
зана с постановкой и ведением бухгалтерского учета
организацией. Суть внутренних бухгалтерских рис$
ков заключаются в том, что созданная на пред$
приятии бухгалтерская информационная система
не позволяет формировать бухгалтерскую инфор$
мацию, отвечающую требованиям надежности и
достоверности. В состав этой группы рисков вхо$
дит риск, обусловленный искажениями в бухгал$
терской информации. Выделение данного вида
риска обусловлено тем, что бухгалтерский риск
связан с действием человеческого фактора. Иска$
жения учетной информации могут быть не только
следствием неопределенности законодательства, но
и результатом ошибок и нарушений при ведении
бухгалтерского учета. Под действием искажений
возникает бухгалтерский риск, связанный с откло$
нением фактических (ошибочных) данных бухгал$
терской отчетности от достоверных, отражающих
реальное состояние организации.
Два других вида бухгалтерских рисков (риск
применения профессионального суждения и риск,
обусловленный решениями, принятыми при фор$
мировании учетной политики организации) тес$
но связаны между собой, так как от того, какое
решение примет бухгалтер, зависит способ веде$
ния учета, закрепляемый в учетной политике.
При этом разные методы учета ведут к разным
последствиям, отчетность будет выглядеть по$
разному и пользователи будут принимать раз$
ные решения.
Последовательность возникновения и взаи$
мосвязь бухгалтерских рисков при формирова$
нии учетной политики организации можно пред$
ставить схематично (рис. 3).
Риск применения профессионального суж$
дения проявляется при наличии неопределенно$

сти и многовариантности в законодательстве. В
некоторых случаях применения профессиональ$
ного суждения оно закрепляется в учетной по$
литике и формирует риск, обусловленный реше$
ниями, принятыми при формировании учетной
политики организации.
Применение профессионального суждения
бухгалтера на практике связано с определенны$
ми трудностями. При осуществлении осознан$
ного обоснованного выбора метода оценки или
способа учета необходимо брать во внимание
ответственность за принятое решение. С пере$
ходом на МСФО появляется новая проблема,
связанная с трактованием стандартов. От того,
как будет трактовать факты хозяйственной дея$
тельности бухгалтер, зависят показатели финан$
совой отчетности, отражающие и результаты де$
ятельности предприятия, и, соответственно, ре$
акция заинтересованных пользователей отчет$
ности. Такая неопределенная ситуация влечет
за собой возникновение риска применения про$
фессионального суждения. Кроме того, поня$
тие профессионального суждения в бухгалтерс$
ком учете в официальных документах не сфор$
мулировано.
Некоторые аспекты учета, регламентируемые
одним российским стандартом, отражены в не$
скольких МСФО. Другие, напротив, регламен$
тируются одним международным и нескольки$
ми отечественными стандартами. При этом оте$
чественные и международные стандарты, регла$
ментирующие один и тот же объект учета, не
являются полностью идентичными. При значи$
тельном совпадении ПБУ с подобными МСФО
отечественные положения не являются полной
копией своих международных аналогов, сохра$
няя по некоторым вопросам существенные от$
личия от них. Как нам представляется, переход
российского бухгалтерского учета на МСФО бу$
дет осложняться имеющимися расхождениями,
что в значительной мере усилит неопределен$
ность и риски в системе бухгалтерского учета
хозяйствующего субъекта.
Поступила в редакцию 06.10.2009 г.
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В статье обосновывается необходимость гармонизации в рамках бюджетного учета финансового
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В период становления и развития рыноч$
ных отношений основным источником финан$
сового обеспечения при выполнении функций
бюджетных учреждений по оказанию государ$
ственных (муниципальных) услуг в соответствии
с государственным заданием являются доходы
соответствующего бюджета. Развитие экономи$
ки страны в целом и повышение внимания к
расходной части бюджета послужили предпосыл$
кой к модернизации моделей управления и фи$
нансирования, а также потребности в оценке
эффективности производимых учреждениями
бюджетных расходов.
На повышение эффективности управления
образовательных учреждений направлена реали$
зация национального проекта “Образование”,
одним из аспектов осуществления которого стал
переход на подушевое финансирование общеоб$
разовательных учреждений на основе нормати$
вов расходов на реализацию государственного об$
разовательного стандарта общего образования в
расчете на одного обучающегося.
Нормативы бюджетных расходов на выпол$
нение функций общеобразовательных учреждений
коррелированны по ступеням образования, а бюд$

жетный учет ведется “котловым” способом, т.е.
все произведенные расходы по учреждению акку$
мулируются на счете 0 401 01 200 “Расходы уч$
реждения”, а по итогам года списываются на фи$
нансовый результат прошлых отчетных периодов.
Схему формирования и движения расходов
в общеобразовательных учреждениях можно
представить в виде рис. 1.
Подобный порядок бюджетного учета не
позволяет сформировать информационную базу
для анализа фактических результатов и норма$
тивов, а предусмотренная действующим Планом
счетов классификация затрат, согласно кодам
операций сектора государственного управления
(далее КОСГУ), не предоставляет однозначного
ответа об использовании средств по одному и
тому же направлению. В частности, соблюдению
противопожарной безопасности в учреждениях
образования в целях защиты жизни и здоровья
учащихся и воспитанников уделяется особое вни$
мание. Предмет договора со специализирован$
ной организацией определяет порядок отраже$
ния операций по установке пожарной сигнали$
зации в бюджетном учете. Возможны два вари$
анта выполнения вышеуказанных работ:

0 302 00 000 "Расчеты
с поставщиками и подрядчиками"

Кт

Дт

0 101 00 000 "Основные
средства"

0 303 00 000 "Расчеты
по платежам в бюджеты"

Кт

Дт

0 102 00 000
"Нематериальные активы"

0 208 00 000 "Расчеты
с подотчетными лицами"

Кт

Дт

0 103 00 000
"Непроизведенные активы"
0 105 00 000 "Материальные
запасы"
0 106 00 000 "Вложения
в нефинансовые активы"

Кт

Дт

0 104 00 000
"Амортизация"
Кт

Кт

Дт

Дт

0 401 01 200
"Расходы
учреждения"

Кт
Дт

Дт

0 401 03 000 "Финансовый
результат прошлых отчетных
периодов"

Рис. 1. Порядок формирования финансового результата образовательного учреждения

325

326

Бухгалтерский учет, статистика

Экономические
науки

1. Предметом договора является только ока$
зание услуг по установке приборов и аппарату$
ры пожарной сигнализации, т.е. в рамках одно$
го договора приобретается оборудование. В рам$
ках второго оказываются услуги по его установ$
ке. При приобретении оборудования общеобра$
зовательное учреждение производит его оплату
по КОСГУ 310 “Увеличение стоимости основ$
ных средств”, а оплату услуг по наладке пожар$
ной сигнализации $ по КОСГУ 226 “Прочие ус$
луги”.
2. Предметом договора является выполне$
ние работ по установке пожарной сигнализации,
в сметную стоимость которого включается и сто$
имость оборудования (КОСГУ 226).
Таким образом, расходы на установку по$
жарной сигнализации могут по$разному влиять
на формирование себестоимости оказываемых
услуг. Этим обосновывается целесообразность
деления всех производимых затрат по отноше$
нию к оказываемой образовательной услуге. В
рамках перехода от затратного финансирования
общеобразовательных учреждений к финансиро$
ванию по конечному результату возникает необ$
ходимость создания в рамках системы бюджет$
ного учета подсистемы управленческого учета в
разрезе классификации расходов на оказание об$
разовательных услуг по ступеням и формирова$
ние методики расчета фактических затрат на
1 обучающегося каждой ступени образования.
В данной связи возникает вопрос о возмож$
ности гармонизации бюджетного управленчес$
кого и финансового учета в рамках одной учет$
ной системы общеобразовательной школы. С
одной стороны, между управленческим и фи$
нансовым учетом существуют различия, обуслов$
ленные соответствующими целями, поскольку це$
лью бюджетного финансового учета является
сбор, регистрация и обобщение информации о
финансовых, нефинансовых активах и обязатель$
ствах в денежном выражении, в свою очередь
бюджетный управленческий учет нацелен на со$
здание информационно$аналитической базы для
принятия эффективных управленческих реше$
ний. С другой стороны, условия предоставления
достоверной и своевременной аналитической ин$
формации для принятия управленческих реше$
ний обеспечиваются системами бюджетного учета.
В процессе сбора информации о затратах на
образовательный процесс и на ученика по сту$
пеням в общеобразовательной школе следует, что
действующая практика не отражает особеннос$
тей функционирования образовательных учреж$
дений и не предоставляет возможности проведе$
ния внутреннего анализа эффективности деятель$
ности, поскольку затраты учитываются обобщен$

но и не могут служить достоверной и объектив$
ной информацией для принятия управленческих
решений.
Однако Инструкция по бюджетному учету
№148н от 30 декабря 2008 г. предоставляет уч$
реждениям возможность внедрения вспомога$
тельных аналитических счетов для получения
дополнительной информации, необходимой внут$
ренним пользователям. Поэтому, учитывая осо$
бенности функционирования общеобразователь$
ных учреждений, необходимо классифицировать
затраты, относящиеся прямо на ступени образо$
вания, и обосновать списание косвенных затрат.
Деление затрат учреждения по отношению к об$
разовательному процессу на прямые и косвен$
ные даст возможность контролировать их по оп$
ределенным признакам: по экономическим эле$
ментам, по ступеням образовательного процесса.
В связи с этим представляется необходимым вне$
сти соответствующие изменения и рекоменда$
ции в части организации аналитического учета
по счету 0 401 01 200 "Расходы учреждения".
Информация, полученная из данных анали$
тического учета на основании разработанных ре$
гистров, составит информационную базу при
проведении экономического анализа, анализа
эффективности деятельности, планирования и
принятия решений в части управления затрата$
ми. Формирование себестоимости образователь$
ного процесса в целом, а также определение зат$
рат на обучение одного ученика каждой ступени
образования имеют огромное значение для по$
лучения достоверной информации в части уп$
равления затратами. Поэтому, несмотря на раз$
личие бюджетного управленческого и финансо$
вого учета, представляется целесообразной их гар$
монизация на базе действующего Плана счетов
бюджетного учета и формирование рабочего Пла$
на счетов с учетом требуемой аналитики для рас$
чета фактических затрат на предоставление об$
разовательной услуги одного обучающегося.
Гармонизация подсистем в рамках системы
бюджетного учета даст общеобразовательным
учреждениям ряд преимуществ:
• исключается неоднократный ввод данных
по хозяйственным операциям для систем учета;
• обеспечивается сопоставимость и соответ$
ствие данных различных систем учета, базирую$
щихся на использовании единого информаци$
онного пространства;
• достигается оптимизация документообо$
рота;
• отсутствует необходимость привлечения до$
полнительных специалистов.
В гармонизации бюджетного финансового и
управленческого учета можно выделить два уров$
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ня: уровень методологии и техники учета и уро$
вень автоматизации.
В настоящий момент в учреждениях суще$
ствует работающая система бюджетного финан$
сового учета с разработанной методологией и тех$
никой учета, которая базируется на законодатель$
ных актах и закреплена в учетной политике, дол$
жностных инструкциях и различных регламент$
ных документах.
В целях внедрения управленческого учета в
учетной политике образовательных учреждений
для целей бухгалтерского учета необходимо зак$
репить информацию, связанную с методикой и
техникой ведения управленческого учета:
• методику учета затрат на образовательный
процесс и порядок предоставления информации
для принятия управленческих решений;

• перечень регистров и аналитик управлен$
ческого учета, управленческий план счетов, ра$
бочий план счетов с необходимыми аналитичес$
кими счетами;
• формы внутренней отчетности.
Одним из элементов системы управленчес$
кого учета является подсистема учета затрат. Наи$
более оптимальной для общеобразовательных
учреждений представляется система учета по не$
полной себестоимости. При условии деления зат$
рат на прямые, условно$переменные и постоян$
ные включаться в себестоимость образователь$
ного процесса по прямому признаку будут зат$
раты, непосредственно связанные с ним, посто$
янные расходы не подлежат распределению, но
при этом будут составлять полную себестоимость
образовательного процесса за период (рис. 2).
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Расходы на организацию
образовательного
процесса
Прямые расходы прямо относятся
на себестоимость
образовательного
процесса

Прямые трудовые
затраты по ступеням
образования
ФОТ педагогического
состава участвующего
в образовательном
процессе
Дополнительный фонд
доплат и надбавок
Отчисления на социальные
нужды
Прямые материальные
затраты
Расходы на услуги связи
в части подключения
и использования информ.
сети Интернет
Транспортные услуги
в части обеспечения
образовательного процесса
Расходы на приобретение
учебно-наглядных пособий,
расходных материалов,
связанных с обеспечением
учебного процесса

Условно-переменные расходы расходы, связанные
с обеспечением
образовательного процесса,
но не в прямой зависимости

Косвенные трудовые
затраты
ФОТ обслуживающего
и управленческого
персонала
Отчисления
на социальные нужды
Косвенные материальные
затраты
Расходы, связанные
с командировками
и курсами повышения
квалификации
Расходы на услуги связи
Расходы на периодическую
литературу
и принадлежности
для хозяйственных нужд

Постоянные расходы расходы, косвенно
влияющие
на образовательный
процесс

Расходы
на оплату
коммунальных
услуг
Расходы
на капитальный
и текущий ремонт
основных фондов
Расходы
на противопожарные
и другие
мероприятия,
связанные
с обеспечением
безопасности
образовательного
процесса
Расходы, связанные
с аккредитацией
образовательного
учреждения
Прочие постоянные
расходы

Амортизация машин
и оборудования,
задействованных в процессе
обучения

Переменные расходы

Рис. 2. Систематизация расходов на организацию образовательного процесса
в общеобразовательном учреждении
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В прямые расходы включим расходы, непос$
редственно относящиеся к образовательному про$
цессу: затраты в разрезе ступеней образования на
заработную плату, ЕСН, материально$техническое
и информационное обеспечение, относящиеся к пе$
ременной части затрат.
К постоянным расходам следует относить зат$
раты, связанные с постоянной частью расходов. На$
ряду с этим, применение нормативно$подушевого
финансирования создает условия для развития бюд$
жетирования в общеобразовательных школах. Одна$
ко постатейная форма представления бюджета не в
полной мере позволяет отслеживать результаты про$
изведенных бюджетных расходов. Система оценки
эффективности строится в основном на сопоставле$
нии затраченных ресурсов. С учетом особенностей
деятельности общеобразовательных учреждений воз$
никает потребность в оценке целесообразности рас$
ходов. С принятием Концепции реформирования
бюджетного процесса наметилась тенденция сбли$
жения планирования расходов с достигаемыми ре$
зультатами, т.е. сопоставления приоритетов, целей,
задач, ожидаемых результатов, которые должны быть
достигнуты со структурой затрат.
Несмотря на длительную историю внедрения в
практику управления общественными финансами на
основе бюджетирования, ориентированного на ре$
зультат, не было выработано общепринятого поня$
тия1. Каждой стране присущи свои особенности, нет
общих методик процедур и инструментов, поэтому
на базе общеобразовательных школ формирование
систем бюджетирования, ориентированного на ре$
зультат, будет способствовать привлечению обще$
ственности к участию в своей деятельности, так как
основной целью создания школ являются обществен$
но значимые приоритеты. Данная модель управле$
ния бюджетными средствами позволит повысить
прозрачность использования бюджетных средств и
сформировать инструменты мониторинга.
Согласно методическим рекомендациям по оп$
ределению нормативов бюджетного финансирова$
ния основных общеобразовательных программ, нор$
мативы расходов на их реализацию дифференци$
руются в зависимости от ступеней общего образо$
вания с использованием коэффициентов удорожа$
ния (поправочных коэффициентов)2.
Таким образом, государство при определении
уровней финансирования общеобразовательных уч$
реждений при расчете субвенций регламентировало
нормы переменных расходов, т.е. расходы, непос$
редственно относящиеся к учебному процессу. Фи$
нансирование постоянных расходов происходит из
1
Макашина О.В. Бюджетирование, ориентирован$
ное на результат // Вестн. ИГЭУ. 2008. Вып. 1. (Иванов$
ский государственный энергетический университет
им. В.И. Ленина).
2
О методических рекомендациях: Письмо Мини$
стерства образования и науки РФ от 29 июня 2006 г.
№ АФ$157/02.
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местного бюджета, поэтому при расчете финансо$
вых показателей эффективности и результативнос$
ти следует оценивать непосредственно вложения на
обеспечение образовательного процесса. Поскольку
часть косвенных расходов (постоянные) не связана
напрямую с образовательной деятельностью, вклю$
чение их в себестоимость услуги приведет к утрате
объектами калькуляции индивидуальных особенно$
стей из$за использования общих баз распределения
и невозможности проведения их анализа, так как
не учитывается характер затрат в зависимости от
объема оказанных услуг.
В будущем оценка полученных результатов
должна базироваться на анализе бюджетных расхо$
дов и полученных результатов за предшествующие
годы. Однако официально переход на подушевое
финансирование общеобразовательных учреждений
Ульяновской области состоялся в конце 2006 г.
Поэтому для анализа можно использовать лишь
фактические данные отчетности за 2007 и 2008 гг.
При этом возможно сравнение показателей со схо$
жими характеристиками других общеобразователь$
ных учреждений.
Одной из важнейших функций реализации
гибкого регулирования и прогнозирования хозяй$
ственной деятельности является управленческий
анализ, главная цель которого заключается в посто$
янном информационном обеспечении контроля за
рациональностью функционирования образователь$
ного учреждения по выполнению государственного
задания, выявлению и мобилизации резервов для
эффективного управления.
В дальнейшем при усовершенствовании систе$
мы бюджетного учета в общеобразовательном уч$
реждении развитие управленческого анализа позво$
лит оценивать эффективность использования всех
ресурсов, выявлять резервы снижения затрат на
образовательный процесс, собирать информацию для
подготовки бюджетов и принятия рациональных
управленческих решений.
Эффективное управление бюджетными сред$
ствами на уровне общеобразовательного учрежде$
ния должно быть обеспечено использованием ме$
тодического единства, предполагающего примене$
ние единых требований к информационному обес$
печению, планированию, учету, анализу эффектив$
ности деятельности учреждения. Для этого необхо$
димо в рамках системы бюджетного учета общеоб$
разовательной школы создание управленческого
учета, который призван обеспечивать внутренних
пользователей необходимой информацией. От пра$
вильности и результативности внутреннего управ$
ленческого учета и анализа зависит результат $ эф$
фективность деятельности, которая затем становит$
ся объектом анализа эффективности деятельности
для внешних пользователей на основе разрабатыва$
емых индикаторов.
Поступила в редакцию 09.10.2009 г.
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Оценивание динамики теневой экономики в регионах России
© 2009 Е.Ю. Перфилова
ЮжноРоссийский государственный технический университет
(Новочеркасский политехнический институт)
В статье динамика изменения доли теневого сектора в регионах России оценивается методом
регистрируемой и нерегистрируемой безработицы и методом общего электропотребления, при
водятся факторы, влияющие на вариацию теневой экономики.
Ключевые слова: неофициальная экономика, доля теневого сектора, безработица, электропот
ребление, единичная эластичность, преступность, валовой региональный продукт.

Теневая экономика сложно поддается конт
ролю, но главной задачей, стоящей перед миро
вым сообществом, является ограничение ее раз
меров и недопущение увеличения ее масштабов.
Сегодня специалисты Росстата оценивают
теневую часть ВВП в 2025% от его общего объе
ма. При этом существует весьма четкая связь
между долей ВВП, находящейся в тени, и об
щим уровнем экономического развития страны.
Так, в бедных и очень бедных странах большая
часть ВВП находится в тени, не налажена даже
сама процедура сбора статистической информа
ции об экономических процессах. В странах со
средним уровнем экономического развития в тени
находится, как правило, 3045% ВВП, в богатых
странах  1525%, в очень богатых  715% 1.
Актуальность исследования теневой эконо
мики определяется тем, что необходимо учиты
вать негативные последствия теневой экономи
ческой деятельности, которые проявляются в раз
личных социальноэкономических деформациях:
государство производит общественное благо ме
нее эффективно, поскольку не может собрать на
логи с теневого сектора; искажаются статисти
ческие показатели, и выработка мероприятий го
сударственной политики основывается на некор
ректной информации; для теневого сектора труд
нодоступны официальные источники финанси
рования и затраты производства больше, посколь
ку необходимы ресурсы для деятельности в тени.
Теневая экономика неравномерно представ
лена в различных отраслях и регионах. Теневые
экономические отношения присущи всем регио
нам России, но они развиты в различной степе
ни и имеют свои региональные особенности.
Комплексный взгляд на проблемы региональ
ной дифференциации теневой экономики пред
ставляется крайне актуальной научной задачей.
Под теневой экономикой понимают все виды
экономической деятельности, которые официально
не учтены, не отражены в официальной статистике.
1
Березин И. С удвоением Вас, ВВП! Режим доступа:
http://www.marketologi.ru/lib/berezin/income03.html.

Чаще всего в теневой экономике выделяют
три направления2:
1) “вторая” (“беловоротничковая”);
2) “серая” (“неформальная”);
3) “черная” (“подпольная”) теневая эконо
мика.
Наиболее тесно с официальной экономикой
связана теневая (скрываемая) деятельность ле
гального бизнеса. “Вторая” теневая экономика 
это неофициальная (скрываемая, нефиксируемая)
экономическая деятельность работников “белой”
экономики, прямо и непосредственно связанная
с их официальной профессиональной деятель
ностью. “Серая” теневая экономика (неформаль
ный сектор экономики)  это разрешенная зако
ном (легальная или полулегальная) экономичес
кая деятельность (преимущественно мелкий биз
нес), которая не учитывается официальной ста
тистикой, т.е. деятельность некорпорированных
предприятий, работающих для собственных нужд,
с неформальной занятостью, экономическая де
ятельность, осуществляемая в основном на за
конных основаниях индивидуальными произво
дителями. “Черной” теневой экономикой в ши
роком смысле слова можно считать все виды де
ятельности, которые полностью исключены из
нормальной экономической жизни, поскольку
считаются несовместимыми с нею, разрушаю
щими ее. “Черная” теневая экономика наиболее
автономна от легальной, так как производит офи
циально запрещенные действующим законода
тельством блага. Этой деятельностью может быть
не только основанное на насилии перераспреде
ление (кражи, грабежи, вымогательство), но и
производство.
Проблемами изучения теневой экономики
начали заниматься за рубежом, первые работы в
этой области принадлежат Г. Беккеру, П. Мау
ро, Э. Банфилду, П. Гутманну. Позже были опуб
2
Латов Ю.В.
Экономика
теневая.
Режим
доступа:http://www.krugosvet.ru/enc/gumanitarnye_nauki/
ekonomika_i_pravo/EKONOMIKA_TENEVAYA.html, сво
бодный.
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ликованы труды Э. де Сото, С. Джонсона,
Д. Кауфманна, Д. Трейзмана, А. Шляйфера. В
отечественной науке изучением теневой эконо
мики занимались В.Исправников, И. Елисеева,
В. Радаев, Т. Корягина, Л. Косалс, В. Колесни
ков, Т. Комарова и др.
Одной из первых работ, в которой давалась
оценка теневой экономики в странах бывшего
СССР, является статья Д. Кауфмана и А. Кали
берды3. Авторы выделили специфичные особен
ности теневого сектора, в частности в России, зак
лючающиеся в участии государственного сектора
в неофициальной экономике, в основном некри
минальном характере теневой деятельности, вы
сокой чувствительности теневого сектора к эко
номической политике правительства, использова
нии иностранной валюты и бартера для нефор
мальных расчетов. По мнению авторов, решение
предприятия работать официально или уйти в тень
зависит от таких причин, как политическая либе
рализация, сила институтов, экономическая ли
берализация официальной экономики, степень ад
министративного регулирования, налоговый ре
жим, макроэкономическая нестабильность, тип де
ятельности предприятия. Авторами использовал
ся метод общего электропотребления.
Продолжением данной работы является ра
бота С. Джонсона и др.4, в которой описывается
роль теневой экономики в странах с переходной
экономикой, определяется ее размер, исследует
ся влияние коррупции, чрезмерного регулирова
ния и налогообложения на официальный и те
невой сектор, а также на бюджет правительства
и на производство общественного блага. Авторы
используют метод общего электропотребления и
сценарий единичной эластичности для измере
ния доли теневого сектора в 19891995 гг. для
17 переходных экономик, в том числе 10  стра
ны бывшего Советского Союза.
Существуют и региональные исследования
теневой экономики. Это работы Т.В. Комаро
вой, А.С. Мартынова, С. Николаенко. В частно
сти С. Николаенко 5 использованы три метода
оценки теневой экономики во всех регионах Рос
сийской Федерации  доходов, безработицы и
метод налогов. Оценки по трем методам оказа
лись слабо коррелированными. Каждая из полу

ченных оценок имеет ряд серьезных недостат
ков, но их одновременное использование может
дать всестороннюю картину различных измере
ний теневой деятельности в регионах. Автором
показано, что размер теневой деятельности боль
ше в приграничных регионах и отрицательно
связан с ВРП и уровнем преступности.
В исследовании А.С. Мартынова и др. 6 на
основании Госкомстата РФ за период с 1990 по
1995 гг. производится сравнение динамики груп
пы индикаторов (объем потребления электроэнер
гии, моторного топлива; перевозка грузов транс
портом и грузооборот; улaвливaние загрязняю
щих веществ и их выбросы в атмосферу; сброс
загрязненных сточных вод) и учтенного статис
тикой производства продукции промышленнос
ти, строительствa и сельского хозяйствa, что по
зволяет дать оценку уровня теневого производ
ства в регионах.
В работе Т.В. Комаровой7 дана оценка доли
теневой экономики в ВРП методом электропот
ребления в российских регионах в 19952000 гг.
и построены эмпирические модели как на про
странственных, так и на панельных данных. По
лучено, что политическая стабильность подавля
ет теневой сектор, как и отрицательная зависи
мость между динамикой уровня жизни и тене
вой экономикой. Сделан вывод о том, что на
чальный этап преступности существенен для по
ведения теневой экономики в среднесрочном
периоде, а дальнейшие изменения в уровне пре
ступности не влияют значимо на изменения в
размере теневой экономики, и первоначально
высокий уровень благосостояния способствует
развитию теневой экономики в среднесрочном
периоде, но сами изменения в уровне благосос
тояния жителей региона отрицательно связаны с
изменениями в уровне теневой экономики.
В работе В.В. Попова8 доля теневой эконо
мики использовалась для объяснения динамики
производства в регионах, в частности, получено,
что легальные доходы растут быстрее в регионах
с большой долей теневой экономики в ВРП.
Отметим также работу9, в которой исследу
ется скрытая экономика, ее размер, в частности,

3
Kaufmann D., Kaliberda A. Integrating the Unofficial
Economy into the Dynamics of PostSocialist Economies: A
Framework for Analysis and Evidence in Kaminski, B. (ed.)
Economic Transition in Russia and the New States of Eurasia.
London, 1996.
4
Johnson S., Kaufmann D., Schleifer A. The Unofficial
Economy in Transition // Brookings Papers on Economic
Activity. Washington.D.C., 1997.
5
Nikolayenko S. Special Report: The Shadow Economy
in Russia’s Regions /S. Nikolayenko, Y. Lissovolik, R.
MacFarquar //Russian Economic Trends, 1997.
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6
Мaртынов A.С., Aртюхов В.В., Виногрaдов В.Г. Рос
сия как система. Режим доступа : http://www.sci.aha.ru/
rus/wab__.htm.
7
Комарова Т.В. Теневая экономика в Российских
регионах: Дипл. работа. Режим доступа: http://www.iet.ru/
files/text/diplom/2003/komarova.pdf, свободный.
8
Попов В.В. Стратегия реформ и экономические ито
ги трансформации: почему падение производства в реги
онах России было неодинаковым. Режим доступа: http://
politeconomy.ng.ru/research/20000912/7_reform.htmlа.
9
Lacko M. Hidden Economy  An Unknown Quantity?
Comparative Analysis of Hidden Economies in Transition
Countries, 19891995 //Economics of Transition, 8:1, 2000.
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для постсоциалистических стран в течение пере
ходного периода (199019995 гг.). Автором сде
лан вывод о том, что доля скрытой экономики
обычно выше в тех государствах, где имеется
чрезмерное государственное регулирование и
высокое налоговое бремя на фирмах в офици
альном секторе. Также по данным потребления
электричества домохозяйствами получены аль
тернативные оценки теневой экономики по
различным странам, в частности для России “
порядка 39% ВВП для 1995 г.
В работе10 авторы приходят к новому набору
оценок неофициальной экономики постсоветских
стран в 1995 г., применяя ту же самую методоло
гию, что И.Д. Кауфман, чтобы проследить дина
мику неофициальной экономики в течение пере
ходного периода. Автор показывает, что для по
стсоветских стран размер теневого сектора до пе
реходного периода является важным предикто
ром его размера в течение переходного периода.
Авторами Е. Friedman, S. Johnson,
D. Kaufmann, P. ZoidoLobaton11 на межстрано
вой выборке показано, что объем неофициаль
ного сектора мал в странах с меньшим регулиру
ющим “бременем” на предприятиях, меньшей
коррупцией и качественными законами. По ре
зультатам их расчетов более высокие ставки на
логов, связанные с большим налоговым дохо
дом, усиливают официальную законность и сни
жают теневую деятельность. Однако все зависит
от того, насколько эффективно управляется на
логовая система. Так, в России, по мнению ав
торов данной работы, при умеренных ставках
налогов, но коррумпированной налоговой сис
теме фирмы хотят уйти в тень.
Из работ, выполненных на российских дан
ных с использованием, в частности, метода скры
тых переменных, можно отметить только работу
А.Б. Прохорова12, в которой показана динамика
масштаба ненаблюдаемой экономики в России
за период с 1992 по 2000 г. Отмечено, что масш
таб ненаблюдаемой экономики имел тенденцию
роста и достиг максимума в конце 1996 г.  на
чале 1997 г., приводятся оценки доли ненаблю
даемой экономики, для России составляющей
34,3%. Также в работе подтверждаются теорети
ческие соображения, что при прочих равных ус

ловиях более высокие налоги соответствуют боль
шей ненаблюдаемой экономике, более эффек
тивное регулирование  меньшей ненаблюдае
мой экономике.
Итак, за исключением указанной работы
Т.В. Комаровой, практически нет оценок тене
вой экономики России по регионам за период с
начала 2000х гг.
В данном исследовании для расчета доли те
невой экономики был использован метод обще
го электропотребления и метод регистрируемой
и нерегистрируемой безработицы.
Метод общего электропотребления для из
мерения теневой экономики впервые был исполь
зован в работе Д. Кауфмана и А. Калиберды. В
дальнейшем он стал использоваться исследова
телями довольно широко.
Методология основана на измерении разли
чия между ростом потребления электричества
(роста общего валового регионального продукта
(ВРП)), с одной стороны, и ростом официаль
ного ВРП, с другой. Суть метода проста и осно
вывается на эмпирическом наблюдении, что в
краткосрочном периоде эластичность отношения
электропотребление/ВРП постоянна и прибли
женно равна 1. Размер теневой экономики нахо
дится как отношение неофициального ВРП к
общему ВРП. В качестве показателей общего ВРП
и теневого ВРП в данном методе рассматрива
ются не абсолютные величины, а их индексы
(процентные изменения к предыдущему году).
Таким образом, чтобы оценить динамику тене
вой экономики, достаточно официальных пока
зателей ВРП и показателей электропотребления
в регионе. Однако чтобы определить относитель
ный размер теневой экономики, нужны оценки
этого относительного размера в некоторый на
чальный период. Начальные оценки теневой эко
номики экстраполируются и дают относитель
ный размер теневой экономики в последующие
годы согласно формуле:

10
Alexeev M.A., Pyle W. Note on Measuring the Unofficial
Economy in the Former Soviet Republics // Middlebury
College Economics Discussion Paper. 2002. No. 0230.
11
Friedman E., Johnson S., Kaufmann D., ZoidoLobaton
P. Dodging the grabbing hand: the determinants of unofficial
activity in 69 countries // J. of Public Economics. № 76.
2000.
12
Прохоров А.Б. Ненаблюдаемая экономика как эле
мент современной системы мирохозяйственных связей:
Дис. … канд. экон. наук. СПб., 2003.
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Unofficial Economy Sharet =
=

1 + ∆Official GRP Index t
×
1 + ∆Overall GRP Indext

×Unofficial Economy Sharet 1 ,
где ∆Official GRP Index t ;

∆Overall GRP Index t  процентные изменения
в период (t+1) по сравнению с периодом t, кото
рые, соответственно, равны:

∆Official GRP Index t =
= Official GRP Index t − Official GRP Index t 1 ;
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∆Overall GRP Index t =
= Overall GRP Index t − Overall GRP Index t 1 .

Понятно, что получающиеся оценки тене
вой экономики сильно зависят от исходных пред
положений. Необходимость начальных предпо
ложений для размера теневой экономики явля
ется одним из недостатков метода. Но так как
рассматривается только изменение уровня тене
вой экономики, которое в процентном соотно
шении не зависит от начальных оценок, то дан
ный недостаток не является существенным.
Метод регистрируемой и нерегистрируемой
безработицы предполагает, что каждый из заня
тых в теневом секторе сообщает при проведении
обследований, что является безработным, но не
регистрируется как безработный, поскольку имеет
другие источники дохода. Тогда доля рабочей силы,
занятой в теневом производстве, оценивается как
различие между измерением безработицы при об
следованиях и официально зарегистрированной:

U
−U GKS
X empl = ILO
L −U GKS ,
где U ILO  число безработных по данным Междуна
родной организации труда (МОТ);
U GKS  число официально зарегистрированных
безработных;
L  рабочая сила.

Недостатки данного метода обсуждаются, в
частности, в работе С. Николаенко13.
По расчетам методом регистрируемой и нере
гистрируемой безработицы, в регионах преимуще
ственно наблюдается падение доли теневого секто
ра, а по методу общего электропотребления  рост.
Данный факт можно объяснить тем, что в основе
методов лежат различные индикаторы теневой дея
тельности. Такие данные получаются, если сравни
вать значения теневой экономики в начальный и
конечный моменты исследуемого периода.
По результатам расчетов, полученным двумя
методами, можно отметить, что регионами с умень
шающейся долей теневого сектора в экономике в
период 20012007 гг. являются следующие:
• Брянская область, Курская область, Смо
ленская область, Ярославская область (Централь
ный ФО);
• Ленинградская область, Новгородская об
ласть (СевероЗападный ФО);
• Волгоградская область, Республика Ады
гея (Южный ФО);
• Республика Марий Эл, Республика Мор
довия, Пензенская область, Самарская область,
Ульяновская область (Приволжский ФО);
13

Nikolayenko S. Cit. op.
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• Иркутская область, Кемеровская область
(Сибирский ФО);
• Хабаровский край, Камчатский край (Даль
невосточный ФО).
Регионы, где отмечается рост теневой эко
номики:
• Тамбовская область (Центральный ФО);
• Республика Ингушетия (Южный ФО);
• Чувашская Республика (Приволжский
ФО).
На изменение доли теневого сектора в эко
номике регионов положительно влияет показа
тель бедности (в качестве которого была взята
доля численности населения с денежными дохо
дами ниже величины прожиточного минимума
к общей численности населения региона), а так
же уровень безработицы.
Факторами, влияющими на снижение тене
вой экономики, оказались доля госслужащих в
занятых, доходы и расходы населения.
Таким образом, неудовлетворенность насе
ления региона условиями жизни, восприятие
людьми условий своей жизни как неблагополуч
ных дает сильный стимул для ухода в неофици
альный сектор. В этом случае рост теневой эко
номики  индикатор социального неблагополу
чия, амортизатор оппозиционных настроений.
Следовательно, улучшение социальной и эконо
мической ситуации в регионе способствует
уменьшению размаха теневой экономики, что
находит свое подтверждение в расчетах.
На сегодняшний день выявлена система мер,
направленная на решение проблемы социально
экономической безопасности, которая должна
включать:
• введение системы экономического стиму
лирования выхода юридических лиц и граждан
из теневого сектора экономики;
• установление экономически целесообраз
ного, справедливого, но четко администрируе
мого налогообложения;
• стимулирование безналичных расчетов и
жесткую борьбу с наличным оборотом;
• формирование неподкупной, справедливой
и высокопрофессиональной правоохранительной,
прежде всего судебной, системы;
• ликвидацию организованной преступнос
ти во всех сферах общества.
В заключение необходимо подчеркнуть: ус
пех борьбы с теневой экономикой возможен лишь
при условии сознательной массовой поддержки
этой борьбы в обществе, а это достижимо толь
ко при наличии высокого уровня доверия граж
дан к государственным институтам власти и уп
равления.
Поступила в редакцию 03.10.2009 г.
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Эконометрическая оценка детерминантов
эффективности российских банков
© 2009 К.Н. Никишин
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В статье при помощи эконометрических методов моделируются детерминанты эффективности
крупнейших российских банков в период докризисного роста 20002006 гг. Эффективность оце
нена относительно границы производственных возможностей, построенной с применением ме
тода огибающих (data envelopment analysis). При помощи регрессионного анализа показано, ка
кие характеристики стратегии банка (структуры его активных и пассивных операций) оказывают
значимое влияние на показатели его эффективности.
Ключевые слова: банковская система России, эффективность, метод огибающих, непараметри
ческие методы оценки эффективности, детерминанты эффективности, Tobitмодель.

Анализ эффективности коммерческих банков
до сих пор остается малоисследованной темой в
русскоязычной научной литературе, хотя запад
ные исследователи уделяют этому вопросу серь
езное внимание уже в течение нескольких деся
тилетий. Первым этапом подобного рода иссле
дований обычно является построение показате
лей эффективности банков с использованием па
раметрических или непараметрических методов.
На втором этапе, как правило, при помощи рег
рессионного анализа определяются дополнитель
ные детерминанты показателя эффективности.
В настоящей работе используются показате
uv1r , v2 , ..., vm ≥ли
0 эффективности, рассчитанные при помощи
метода огибающих (data envelopment analysis, DEA).
В рамках этого метода показатели эффективнос
ти определяются методами линейного програм
мирования. Эффективными считаются такие бан
ки, для которых не существует какогото другого
банка или линейной комбинации банков, выпуск
которых больше (при фиксированных затратах)
или затраты которых меньше (при фиксирован
ном выпуске). По полученным эффективным бан
кам строится огибающая, которая и представляет
собой эффективную границу. C банками, лежа
щими на границе, сравниваются все остальные
организации. Этот метод, использующий идеи
М. Фэрелла 1 , был предложен А. Чарнсном,
В. Купером и Е. Родесом в 1978 г.2 для оценки
деятельности некоммерческих организаций.
Теория оценивания эффективности
методом огибающих
В рамках используемой в работе модифика
ции базовой модели метода огибающих (модель
1

Farell M. The Measurement of Productive Efficiency //
J. of the Royal Statistical Society. Series A. 1957. № 120 (3).
Р. 253291.
2
Charnes A., Cooper W., Rhodes E. Measuring the
Efficiency of Decision Making Units // European J. of
Operational Research. 1978. № 2. Р. 429444.

Р. Бэнкера, А. Чарнза и В. Купера3 предполага
ется возможность переменной отдачи от масш
таба: если возможна комбинация затратвыпус
ков ( x, y ) , то допустимой является и комбина
ция (tx, ty ) .
Необходимо для каждого банка k ( k = 1, ..., n )
решить задачу на максимизацию показателя эф
фективности по переменным vi ( i

= 1, ..., m ) и

( r = 1,..., s ):

u y + u2 y2k + ... + us ysk − u0
θk = 1 1k
→ max ; (1)
v1 x1k + v2 x2k + ... + vm xmk

u1 y1 j + u2 y2 j + ... + us ysj − u0
≤1
v1x1 j + v2 x2 j + ... + vm xmj

где

( j = 1,..., n) ;

(2)

;
u1, u2 , ..., us ≥ 0 ,

(3)
(4)

( x1 j , x2 j ,..., xmj ) и ( y1 j , y2 j ,..., ysj )  векторы
затрат и выпуска;

u0  переменная, вводимая в модель для харак
теристики переменной отдачи от масштаба.

Исходная модель преобразуется к виду, в
котором она имеет единственное решение. Оп
тимальное значение целевой функции θ*k назы
вают показателем эффективности. С точки зре
ния рассматриваемой модели банк k эффекти
вен, если θ* = 1 и существует, по крайней мере,
3
Banker R.D., Charnes A., Cooper W.W. Models for the
Estimation of Technical and Scale Inefficiencies in Data
Envelopment Analysis // Management Science. 1984. Sept.
Р. 10781092.
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одно оптимальное решение (v * , u * ) , такое, что

гласно которым они распределяются по направле
ниям вложений. Ряд исследований4 показывает, что
подобные пропорции отражают стратегии банков
по управлению денежными средствами. Эти стра
тегии являются устойчивыми во времени и позво
ляют выделить в российской банковской системе
группы кредитных организаций со сходными стра
тегиями привлечения и размещения средств.
Определим, какие характеристики стратегий
банков оказывали существенное влияние на зна
чения показателей их эффективности. Также про
анализируем, насколько менялся характер этих
взаимосвязей во времени.
В качестве элементов банковской стратегии
будем рассматривать структуру балансовых опе
раций банка, рассчитанную на основе оборотной
ведомости (форма № 101). Перечислим важней
шие показатели, влияние которых на эффектив
ность банка оценено ниже, и выявим ожидае
мый характер их связи с показателем эффектив
ности.
Активные операции:
• кредиты реальному сектору. Рассматрива
ется доля кредитов предприятиям в чистых ак
тивах банка. Предполагается, что чем более банк
ориентируется на финансирование потребностей
экономики, тем выше его эффективность;
• просроченная задолженность по кредитам.
Рассматривается отношение официально пока
занной просроченной задолженности ко всему
кредитному портфелю. Предполагается, что чем
больше доля просроченной задолженности в порт
феле, тем большему риску он подвержен. Повы
шенная неустойчивость банка, по предположе
нию, должна отражаться в более низком значе
нии эффективности;
• кредиты населению. Рассматривается доля
кредитов населению в кредитном портфеле. Пред
полагается наличие положительной связи между
долей кредитов населению в портфеле и эффек
тивностью;
• кредиты, предоставленные банкам. Рассмат
ривается доля кредитов, предоставленных фи
нансовым организациям в активах. Операции на
межбанковском рынке позволяют банкам более
эффективно управлять ликвидностью. Для это
го показателя тестируется гипотеза о его отрица
тельном влиянии на эффективность;
• вложения в ценные бумаги. Рассматрива
ется доля вложений во все виды ценных бумаг в
активах. Направление влияния этого фактора на
эффективность априори неясно;

v* > 0 и u* > 0 .

Расчет показателей эффективности
российского банковского сектора
Показатели эффективности банков в рамках
настоящей работы были рассчитаны на основе
данных объединенной выборки (“панели”) за пе
риод эволюционного развития с медленно меня
ющимися технологиями ведения бизнеса (2000
2006 гг.). Поскольку технология ведения банков
ского бизнеса в России за этот период изменя
лась незначительно, предпосылка о неизменнос
ти границы производственных возможностей не
должна приводить к серьезному искажению ре
зультатов. В то же время построение границы по
объединенной выборке позволяет получить более
точную оценку границы, устойчивую к случай
ным выбросам, а также проследить динамику
эффективности отдельных банков во времени.
Ресурсы и выпуски кредитной организации
выбирались исходя из подхода, в рамках которо
го банк рассматривается как финансовый посред
ник (intermediation approach). В качестве ресурсов
были рассмотрены: имущество и основные фон
ды; среднесписочная численность персонала за год;
срочные депозиты населения; счета предприятий;
депозиты предприятий. В качестве выпусков были
использованы: кредиты предприятиям; депозиты
населения до востребования; кредиты населению;
вложения в ценные бумаги.
Детерминанты эффективности банка:
основные гипотезы
Показатель эффективности банка, рассчитан
ный методом огибающих, призван в компакт
ной и наглядной форме показать, насколько ус
пешно удается банку преобразовывать факторы
производства в выпуски. Хотя концепция моде
лей метода огибающих позволяет учитывать в
расчетах большое число видов затрат и выпус
ков, чаще всего содержательно оправданно ис
пользовать лишь самые значимые из них.
Однако повседневная деятельность любого бан
ка не может быть сведена к 45 самым простым
операциям. Стремясь привлечь средства на наибо
лее выгодных для себя условиях, кредитная орга
низация, с одной стороны, ищет наиболее доход
ные направления их вложений, а с другой стороны,
стремится обеспечить собственную устойчивость и
платежеспособность. Результатом решения сложной
комбинации задач по управлению активами и пас
сивами можно считать фиксированные для каждо
го момента времени пропорции, в которых из раз
личных источников привлекаются ресурсы и со
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4
См., например: Банковская система и рынки капита
ла в условиях роста конкуренции и новых институцио
нальных преобразований / А.Н. Клепач, Д.В. Лепетиков,
Н.В. Акиндинова и др. // Научные доклады МОНФ. М.,
2005. № 161.
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• ликвидные активы. Рассматривается доля
ликвидных средств в активах. Поскольку все банки
сталкиваются с необходимостью держать часть ак
тивов в ликвидной форме, жертвуя доходностью,
предполагается, что эта вынужденная мера не явля
ется отличительной характеристикой стратегии банка
и доля ликвидности в активах не связана с показа
телем эффективности банка.
Пассивные операции:
• средства предприятий. Рассматривается доля
средств на текущих счетах и депозитов предприя
тий в пассивах банка. Поскольку этим источником
финансирования пользуется подавляющее число
банков, его доля в пассивах, по предположению,
может быть не связана с показателем эффективно
сти;
• средства населения. Рассматривается доля
вкладов населения в пассивах. Интенсивность ра
боты с розницей, на наш взгляд, говорит о стрем
лении банка выполнять функцию посредника в
финансовой системе. Поэтому предполагается по
ложительная связь доли средств населения в пасси
вах и рассчитанного значения эффективности бан
ка;
• средства нерезидентов. Рассматривается доля
средств, привлеченных изза границы, в пассивах
банка. Учитываются как средства иностранцев на
текущих и депозитных счетах, так и кредиты, полу
ченные от иностранных финансовых организаций;
• уставный капитал, сформированный за счет
нерезидентов. Рассматривается доля уставного ка
питала, сформированного нерезидентами в суммар
ном уставном капитале. Тестируемая гипотеза  на
личие положительной связи между долей иност
ранного уставного капитала и показателем эффек
тивности.
Кроме описанных показателей структуры ба
ланса, представляется важным оценить влияние на
эффективность размера филиальной сети. Для оцен
ки связи используется фиктивная переменная, от
ражающая число филиалов банка. Многофилиаль
ным считается банк, у которого на территории Рос
сии функционирует более 20 филиалов.
Сформулированные гипотезы проверяются сле
дующим образом. Для пространственной выборки
банков для каждого из годов, для которых рассчи
таны показатели эффективности, строится регрес
сионная зависимость показателя эффективности от
перечисленных выше факторов. Затем незначимые
факторы исключаются, и окончательным результа
том являются статистически значимые оценки, по
лученные по ограниченному набору характеристик
стратегий банка.
Стандартный способ оценки регрессии для эф
фективности при помощи метода наименьших квад
ратов оказывается неприменимым изза того, что

область значений показателя эффективности по
определению ограничена нулем и единицей. Эту
трудность позволяет обойти использование Tobit
модели, специально разработанной для оценивания
регрессий, где область значений независимой пере
менной ограничена (сверху, снизу или с обеих сто
рон). Оценивание производится методом макси
мального правдоподобия.
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Результаты тестирования гипотез и выводы
Итоговые результаты оценивания Tobitмоде
лей для каждого из анализируемых годов для зна
чимых переменных представлены в таблице.
В моделях с ограничениями на значение зави
симой переменных, каковой является использован
ная Tobitмодель, значения оценок коэффициентов
не поддаются простой интерпретации, как в случае
обычной линейной модели, оцениваемой при по
мощи метода наименьших квадратов. Влияние из
менения каждого из регрессоров на независимую
переменную зависит от значений остальных рег
рессоров для этого наблюдения. Для достижения
поставленных целей будет достаточно лишь проин
терпретировать направление воздействия каждого
из регрессоров на независимую переменную, кото
рое совпадает со знаком рассчитанного коэффици
ента, и сравнить полученную оценку с гипотезами,
сформулированными перед построением модели.
Активные операции:
• кредиты реальному сектору: для каждого года,
за исключением 2005 г., этот фактор оказывается
незначимым. В 2005 г. банки с большей долей кре
дитов экономике в активах были более эффектив
ными. Тем самым сформулированная гипотеза о
положительном характере связи оказывается вер
ной только для одного года из анализируемого пе
риода;
• просроченная задолженность по кредитам свя
зана с эффективностью только для 2005 г., когда
банковская система восстанавливалась после локаль
ного кризиса лета 2004 г. Характер связи для этого
года  ярко выраженный отрицательный: банки с
низким качеством кредитного портфеля менее эф
фективны, что согласуется с экономической интуи
цией;
• для доли кредитов населению в портфеле ги
потеза о значимом влиянии на эффективность не
подтверждается. Это означает, что пока данная осо
бенность активной стратегии банка не связана на
прямую с эффективностью. В то же время посто
янно возрастающее значение для банков кредито
вания физических лиц позволяет ожидать, что в
будущем этот фактор будет оказывать положитель
ное влияние на эффективность;
• кредиты, предоставленные банкам, значимы
для 2005 и 2007 гг. Вопреки ожиданиям, доля пре
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Результаты тестирования гипотез о значимости связи между стратегией банка
и его эффективностью
Показатели
Константа

2001
0,089
(0,004)

2002
0,390
(0,000)

2003
0,506
(0,000)

Годы
2004
0,537
(0,000)

-0,553
(0,000)

-0,693
(0,001)

-0,801
(0,000)

Доля просроченных кредитов в портфеле
Доля средств предприятий в пассивах
Доля кредитов банкам
в активах
Доля ликвидности
в активах
Доля кредитов экономике в активах
Доля средств нерезидентов в пассивах

R-квадрат
R-кв. исправленный
Число наблюдений

2006
0,336
(0,000)

1,030
(0,000)
0,337
(0,000)

1,279
(0,000)
0,418
0,396
83

2007
0,450
(0,000)

-0,721
(0,006)
0,605
(0,081)

1,004
(0,000)

Доля нерезидентов
в уставном капитале
Многофилиальность банка
Доля депозитов населения в пассивах
Доля кредитов населению в кредитах
Доля вложений в ценные бумаги в активах

2005
-0,579
(0,119)
-4,157
(0,0004)
-0,731
(0,001)
1,887
(0,000)
1,433
(0,006)
1,358
(0,002)

1,055
(0,000)
0,345
0,313
86

0,381
(0,000)

0,997
(0,002)
0,216
0,189
91

0,334
(0,000)

1,090
(0,002)
0,341
0,310
91

2,385
(0,000)
0,339
0,274
90

0,477
(0,000)
0,181
(0,006)

0,235
(0,000)

1,127
(0,000)
0,247
0,212
91

1,452
(0,000)
0,496
0,456
84

Примечание: в скобках указана вероятность ошибочного отклонения нулевой гипотезы о
равенстве коэффициента нулю в случае, когда она верна (Probability).

доставленных МБК в активах для этих периодов
положительно связана с эффективностью. Гипоте
за о том, что излишне активное финансирование
банков приводит к снижению эффективности, ока
залась неверной. Расчет показал, что скорее наобо
рот  более высокая доля МБК в активах повышает
устойчивость и эффективность банка, помогая ди
версифицировать его портфель;
• вложения в ценные бумаги оказывают ус
тойчиво положительное значимое воздействие на
показатели эффективности. Это неудивительно,
поскольку отчасти объем операций на финансовых
рынках уже был учтен при решении оптимизаци
онных задач при расчете значений эффективности;
• ликвидные активы оказывали положитель
ное влияние на эффективность лишь в 2005 г. Это
происходило после кризиса 2004 г., когда проблема
ликвидности для многих банков была более чем
актуальной.
Пассивные операции:
• доля средств предприятий в пассивах пока
зывает отрицательный характер связи с эффектив
ностью;
• средства населения, как и кредиты физли
цам, вопреки ожиданиям, оказываются незначимы

ми. Поскольку этот источник ресурсов использует
ся большинством банков в близких пропорциях,
его влияние на эффективность неотличимо от нуля;
• для всех годов, кроме 2004 г., значимое вли
яние на эффективность оказывает интенсивность
работы банков с нерезидентами. Как и предполага
лось, работа с западными партнерами выдвигает
более высокие требования к качеству бизнеспро
цессов в банке, что в результате приводит к более
высокому значению эффективности.
Для начала анализируемого периода наличие у
банка большого количества филиалов никак не ска
зывается на показателе эффективности. Для 2006
2007 гг. коэффициент при данной переменной ста
тистически значимо отличается от нуля. Вопреки
ожиданиям, многофилиальные банки оказываются
более эффективными по сравнению со своими сред
ними и мелкими конкурентами.
Хотя оцененные модели оставляют за кад
ром значительную долю колебаний зависимой
переменной  показателя эффективности, свою
главную цель они выполняют  дают возмож
ность выявить, какие характеристики стратегии
банка наиболее тесно связаны с его эффектив
ностью.
Поступила в редакцию 04.10.2009 г.
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Моделирование влияния кредитно&денежной политики
на выпуск
© 2009 Е.А. Леонтьева
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
В статье предложена оригинальная модель, демонстрирующая, каким образом кредитноденеж
ная политика влияет на выпуск. Воздействие политики на выпуск осуществляется через три
канала кредитноденежной трансмиссии. Показано, что в определенных ситуациях взаимодей
ствие каналов может приводить к неэффективности кредитноденежной политики или ее неожи
данным последствиям.
Ключевые слова: кредитноденежная политика, каналы кредитноденежной трансмиссии, эффек
тивность кредитноденежной политики.

Меры кредитноденежной политики исполь
зуются во всех странах мира, в том числе и в
России, в качестве инструмента воздействия го
сударства на экономику. Корректное использо
вание инструментов монетарной политики с точки
зрения достижения заявленных целей возможно
только в том случае, если орган кредитноде
нежного регулирования понимает, каким обра
зом импульс кредитноденежной политики пе
редается и воздействует на поведение экономи
ческих агентов. Четкое представление взаимо
связи между инструментами, имеющимися в рас
поряжении центрального банка, и макроэконо
мическими переменными позволяет ставить пе
ред центральным банком достижимые цели, ис
пользовать наиболее эффективные инструмен
ты, добиваться поставленных целей.
Импульс монетарной политики передается
на поведение домашних хозяйств и фирм по раз
личным каналам. Можно выделить три основ
ных канала кредитноденежной трансмиссии: про
центный канал, канал валютного курса и широ
кий канал банковского кредитования. В рамках
каждого канала действия центрального банка ока
зывают влияние сначала на некоторый проме
жуточный показатель (рыночные процентные
ставки, валютный курс, объемы банковского кре
дитования), а изменение промежуточного пока
зателя влияет на потребительские, инвестицион
ные и производственные решения населения и
организаций. Итоговый результат воздействия
мер кредитноденежной политики на макроэко
номические переменные, в первую очередь ин
фляцию и выпуск, зависит от эффективности
функционирования каждого из каналов.
В настоящее время большинство экономи
чески развитых стран осуществляет кредитноде
нежную политику, воздействуя различными ме
рами на рыночную ставку процента. Рыночная
процентная ставка может оказывать влияние на
динамику валютного курса, так как изменение

ставки процента влияет на привлекательность
национальных активов и на потоки капитала
между странами (между валютами) и объем бан
ковского кредитования, так как может влиять на
объем привлеченных средств банковского секто
ра. Это означает, что если центральный банк
принимает решение воздействовать на макроэко
номические показатели, например выпуск, через
ставку процента, то конечный результат форми
руется под воздействием работы всех каналов
кредитноденежной трансмиссии. Следователь
но, эффективность кредитноденежной полити
ки зависит от того, каким образом взаимодей
ствуют между собой различные трансмиссион
ные механизмы. Рассмотрим результат взаимо
действия различных каналов монетарной поли
тики в рамках модификации модели Хурлина
Киерженковского1. Исследователи продемонст
рировали, каким образом взаимодействуют меж
ду собой канал процентной ставки и канал бан
ковского кредитования. Предлагаемая модифи
кация их модели включает третий канал кредит
ноденежной трансмиссии  валютный канал.
Поскольку укрепление валютного курса может
приводить как к росту выпуска, так и к его со
кращению в зависимости от разнообразных фак
торов, предлагаемая модель учитывает оба на
правления воздействия.
Рассматривается малая открытая экономика
с несовершенной мобильностью капитала. По
аналогии с исходной моделью все показатели
используются в форме процентных отклонений
от своего устойчивого равновесного уровня.
Совокупный выпуск в стране (y) зависит от
уровня цен (p): чем выше цены, тем больше то
варов и услуг производят предприятия:
(1)
y = k 0 + k1 p .
Hurlin C., Kierzenkowski R. A Theoretical and Empirical
Assessment of the Bank Lending. Channel and Loan Market
Disequilibrium in Poland // National bank of Poland Working
Paper. May 2002. No 22.
1
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Совокупный спрос зависит от ставки про
цента по облигациям (i b ), ставки процента по
банковским кредитам (ic) и реального валютного
курса (er). Зависимость от ставок процента отри
цательная. Влияние валютного курса на сово
купный спрос двоякое. С одной стороны, инвес
тиционный и потребительский спрос зависят от
реального валютного курса положительно. Ук
репление валюты приводит к тому, что населе
ние и предприятия могут позволить себе поку
пать больше импортных и отечественных това
ров за счет эффекта дохода. С другой стороны,
укрепление валютного курса отрицательно вли
яет на величину чистого экспорта. Поэтому фун
кция совокупного спроса выглядит так:

резидентов в иностранные активы и вложений
нерезидентов в отечественные активы. При про
чих равных, чем выше внутренняя процентная
ставка, тем ниже величина чистых зарубежных
инвестиций, поэтому можно записать эту вели
чину как:
(7)
nfi = −a ⋅ i b .

y = −θ1i b − θ 2 i c + θ3 er − θ 4 er ,

Спрос на кредиты коммерческих банков (ld)
положительно зависит от уровня цен, ставки
процента по облигациям (чем выше ставка про
цента по облигациям, тем привлекательнее кре
диты в качестве источника внешнего финанси
рования) и выпуска и отрицательно зависит от
ставки процента по кредитам.
(3)
l d = p + λ1 i b − λ 2 i c + λ 3 y .
s
Предложение кредитов (l ) положительно за
висит от ставки процента по кредитам и величи
ны привлеченных средств (d) и отрицательно от
ставки процента по облигациям (чем выше став
ка процента по облигациям, тем больше банки
хотят вкладывать деньги в облигации):
(4)
l s = γ 1i c − γ 2 i b + d .
Спрос на банковские депозиты (dd) предъяв
ляют банки.
Предложение банковских депозитов форми
рует население, оно положительно зависит от
уровня цен и дохода и отрицательно зависит от
ставки процента по облигациям, так как облига
ции являются альтернативной формой вложе
ния средств.
(5)
d s = β1 y − β 2 ib + p .
На валютном рынке предложение иностран
ной валюты формируется за счет притока ва
лютной выручки, т.е. чистого экспорта (nx).
Чистый экспорт определяется как:

nx = −θ 4 er .
(6)
Спрос на иностранную валюту определяется
величиной чистых зарубежных инвестиций (nfi),
которые представляют собой разность вложений
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Равновесие в экономике описывается систе
мой из четырех уравнений:

−θ1 i b − θ 2 i c + θ 3 er − θ 4 er = k 0 + k1 p  равно
весие на товарном рынке,
(8)

γ 1ic − γ 2ib + d = p + λ1ib − λ2ic + λ3 y

 рав

новесие на рынке банковских кредитов,

(9)

(2)

где è 3  эластичность частных расходов по валютно
му курсу;
è 4  эластичность чистого экспорта по валютно
му курсу.

1 1 (6 0 )

депозитов,

 равновесие на рынке
(10)

−a ⋅ i b = −θ 4 er  равновесие на валютном
(11)
рынке.
В качестве инструмента кредитноденежной
политики рассматривается ставка процента по
облигациям. Решив систему уравнений, можно
получить, что выпуск зависит от ставки процен
та по облигациям следующим образом:
⎛ ⎛ θ3
⎞
⎞
⎜a⎜
− 1 ⎟⎟ − θ1 ⎟( γ1 + λ 2 ) − θ 2 ( γ 2 + λ1 + β 2 )
⎜
⎜ θ
⎟
∂y
⎠
⎝ ⎝ 4
⎠
.
=
∂i b
γ1 + λ 2 + θ 2 (λ 3 − β1 )
(12)

В общем случае знак данного выражения не
определен.
Если λ 3 > β1 , то знаменатель дроби поло
жительный, если нет, то знаменатель положите
лен, если γ 1 + λ 2 > θ 2 (λ 3 − β1 ) , и отрицателен
в противном случае. Таким образом, знак знаме
нателя в первую очередь определяется чувстви
тельностью депозитов и спроса на кредиты по
доходу.
Знак числителя в первую очередь зависит
от соотношения эластичностей частного спроса
è 3 и чистого экспорта по валютному курсу è 4 .
Если è 3 < è 4, то числитель дроби отрицателен.
Если нет, то знак числителя неопределенный и
зависит от параметров модели.
Неопределенность в знаке числителя обус
ловлена функционированием валютного канала,
в знаменателе  функционированием кредитного
канала.
Пусть в экономике работает только процен
тный канал. Отсутствие канала валютного курса
означает, что не существует взаимосвязи между
ставкой процента и валютным курсом (он опре
деляется другими факторами), тогда его можно
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рассматривать как постоянный, экзогенно задан
ный или не рассматривать вообще, так как кон
станта не будет влиять на характер зависимости
между процентной ставкой и выпуском. Если
отсутствует кредитный канал, то нужно отказаться
от рассмотрения рынка депозитов и считать объем
депозитов экзогенно заданной величиной. Рабо
та кредитного канала проявляется в том, что либо
центральный банк увеличивает кредитование бан
ков и это приводит к росту привлеченных средств,
либо изменение процентной ставки влияет на
предложение депозитов и это, в свою очередь,
влияет на предложение кредитов. Равновесие
описывается следующей системой уравнений:

−θ1 i b − θ 2 i c = k 0 + k1 p ,

(13)

γ1 i c − γ 2 i b + d = p + λ1 i b − λ 2 i c + λ 3 y . (14)
Зависимость выпуска от ставки процента
имеет однозначный характер  рост ставки про
цента приводит к падению выпуска:
− θ1 ( γ 1 + λ 2 ) − θ 2 ( γ 2 + λ 1 )
∂y
=
< 0 . (15)
∂i b
1 ⎞
⎛
γ1 + λ 2 + θ 2 ⎜ λ 3 +
⎟
k1⎠
⎝
Если в экономике функционирует канал ва
лютного курса, но не работает кредитный канал,
то равновесие описывается следующей системой
уравнений:

−θ1 i b − θ 2 i c + θ 3 er − θ 4 er = k 0 + k1 p , (16)
γ 1 i c − γ 2 i b + d = p + λ1 i b − λ 2 i c + λ 3 y , (17)

(18)
−a ⋅ i b = −θ 4 er .
Зависимость выпуска от ставки процента
неоднозначна:
⎛ ⎛ θ3
⎞
⎞
⎜a⎜
− 1 ⎟⎟ − θ1 ⎟( γ 1 + λ 2 ) − θ 2 ( γ 2 + λ1 )
⎜ ⎜θ
⎟
∂y
⎠
⎝ ⎝ 4
⎠
=
.
∂i b
1 ⎞
⎛
γ1 + λ 2 + θ2 ⎜ λ 3 +
⎟
(19)
k1⎠
⎝

Если è 3 < è 4, то зависимость выпуска от став
ки процента отрицательна. Влияние чистого эк
спорта на выпуск оказывается сильнее, чем вли
яние частного спроса. Если è 3 > è 4, то знак дроби
зависит от параметров модели. В случае высокой
чувствительности частного спроса к валютному
курсу и низкой чувствительности спроса к став
ке процента по облигациям влияние ограничи
тельной кредитноденежной политики (рост став
ки процента) может быть положительным.
Если в экономике функционирует кредит
ный канал, но не работает канал валютного кур
са, то равновесие описывается следующей систе
мой уравнений:
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−θ1 i b − θ 2 i c = k 0 + k1 p ,

(20)

γ 1ic − γ 2ib + d = p + λ1ib − λ2ic + λ3 y ,

(21)

(22)
d d = β1 y − β 2 i b + p .
Зависимость выпуска от ставки процента
неоднозначна
−θ1 ( γ 1 + λ 2 ) − θ 2 ( γ 2 + λ1 + β 2 )
∂y
=
. (23)
∂i b
γ 1 + λ 2 + θ 2 ( λ 3 − β1 )

Если λ 3 > β1 , то дробь отрицательна, если
нет,
то
дробь
отрицательна,
если

γ 1 + λ 2 > θ 2 ( λ 3 − β1 ) , и положительна в против
ном случае. Нестандартная зависимость выпуска
от ставки процента возникает, если эластичность
предложения депозитов выше эластичности спро
са на кредиты по доходу, эластичность спроса
по кредитной ставке высока. Одновременно чув
ствительность предложения кредитов по ставке
процента и чувствительность спроса на кредиты
по ставке процента должны быть низкими.
Предложенная модель показывает, что вза
имодействие различных каналов кредитноденеж
ной политики влияет на ее эффективность и
может приводить к неожиданным (нестандарт
ным) последствиям. Модель помогает понять,
какие параметры влияют на эффективность кре
дитноденежной политики. Так как параметры
модели могут со временем меняться, то и эф
фективность кредитноденежной политики так
же может изменяться.
В данной связи интересным представляется
вопрос об эффективности кредитноденежной
политики Банка России. В ряде исследований2 с
помощью эконометрического моделирования
получено, что процентная политика Банка Рос
сии является неэффективной. Возникает вопрос:
является ли полученный результат свидетельством
отсутствия какихлибо возможностей у Банка
России по воздействию на экономику или ре
зультатом взаимодействия различных каналов
кредитноденежной трансмиссии, каждый из ко
торых в отдельности является эффективным?
Попробуем получить оценку знака выраже
ния (12) для России. В исследовании 3 по ре
2
Например, см.: Дробышевский С.М., Трунин П.В.,
Каменских М.В. Анализ трансмиссионных механизмов де
нежнокредитной политики в российской экономике. М.,
2008; Энгельс Д.А. Эконометрическое моделирование моне
тарной политики: Магистерская дис. М., 2009; Vymyatnina Y.
Monetary Policy Transmission and Bank of Russia Monetary
Policy // European University at SaintPetersburg Department
of Economics Working Paper. November 2005. № 2.
3
Картаев Ф.С. Моделирование влияния валютного
курса рубля на динамику ВВП: Дис. … канд. экон. наук.
М., 2009.
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зультатам эконометрического моделирования де
лается вывод об отрицательной зависимости вы
пуска от величины реального курса. Это означа
ет, что в рамках предложенной модели è 3< è 4,
т.е. числитель выражения (12) является отрица
тельным. Знак знаменателя этого же выражения
зависит от соотношения эластичности спроса на
кредиты по выпуску и эластичности предложе
ния депозитов по выпуску. Можно ожидать, что
эластичность спроса на кредиты по ставке про
цента является более высокой, чем эластичность
предложения депозитов по выпуску. Косвенным
образом в пользу данного вывода свидетельству
ют показатели темпов роста кредитного портфе
ля и портфеля депозитов в 2000  первой поло
вине 2008 г. Средний темп роста кредитного пор
тфеля частного сектора составил за этот период
46,2%, депозитного портфеля  41,8%.
В соответствии с полученными результата
ми воздействие ставки процента на выпуск в
России должно иметь стандартный характер: рост
ставки процента вызывает сокращение выпуска.
Вместе с тем это не исключает низкой эффек
тивности кредитноденежной политики, если
дробь сама по себе имеет близкое к нулю значе
ние. Оценить параметры модели полностью не
представляется возможным изза отсутствия ста
тистики по объемам выдачи кредитов банковс
ким сектором и их характеристик. Между тем, в
работе4 показано, что поведение экономических
агентов, как и в рассматриваемой модели, зави
сит от процентных ставок, валютного курса и
объемов банковского кредитования. Вместе с тем
зависимость поведения экономических агентов
от ставки процента невысокая. Следовательно,

можно предположить, что величина выражения
(23) мала.
В модели не рассматривается вопрос, имеет
ли центральный банк возможность влиять на ры
ночные ставки процента. В то же время если у
регулятора такая возможность отсутствует, то
эффективность кредитноденежной политики
будет низкой.
Предложенная модель демонстрирует, что
низкая эффективность кредитноденежной по
литики может быть обусловлена особенностями
взаимодействия различных каналов кредитноде
нежной трансмиссии. Также взаимодействие
трансмиссионных механизмов может приводить
к неожиданным последствиям монетарной по
литики, когда рост процентной ставки приводит
к росту выпуска. Вопрос об эффективности кре
дитноденежной политики Банка России нужда
ется в дополнительной проработке. Использова
ние привычных способов моделирования (изу
чение влияния ставки процента на выпуск в рам
ках структурных моделей или векторных моде
лей авторегрессии) для оценки эффективности
кредитноденежной политики нуждается в про
ведении дополнительных исследований, посвя
щенных изучению эффективности отдельных
каналов кредитноденежной трансмиссии. Осо
бенно необходимо проводить дополнительные ис
следования в случае получения отрицательного
результата, так как непонятно, является ли по
лученный результат отсутствием у центрального
банка инструментов для воздействия на поведе
ние экономических агентов или результатом вза
имодействия всех работающих каналов кредит
ноденежной трансмиссии.
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Важнейшая задача развития каждого регио
на  формирование системы управления конку
рентоспособностью, адекватной решаемым зада
чам и обеспечивающей рыночную адаптацию.
При исследовании сущности управления нами
выявлено, что в настоящее время нет единого
общепринятого понятия, которое характеризует
управление наиболее полно.
По нашему мнению, наиболее полно отра
жает сущность, цель управленческой деятельно
сти понятие, трактующее ее как выработку уп
равляющего воздействия и его осуществление,
направленные на эффективное достижение цели
деятельности системы в целом. Следует отме
тить, что главная цель управления конкуренто
способностью региона неразрывно связана с глав
ной целью региональной экономики в целом и
реализуется с ней в едином комплексе.
При разработке методики и рассмотрении
результатов многомерной классификации основ
ных финансовых и социальноэкономических по
казателей конкурентоспособности регионов ЦФО
с целью выявления относительной конкуренто
способности Курской области среди субъектов
этого макрорегиона нами использованы основ
ные характеристики конкурентоспособности,
включающие финансовоценовые, социальноде
мографические, а также данные об обеспеченно
сти ресурсами, развитии производства, строитель
ства и торговли.
Показатели, отнесенные к финансовоцено
вым, являются важнейшими результативными
элементами региональной конкурентоспособно
сти, поскольку включают финансовые итоги
бюджетов, данные о валовом региональном про

дукте и индексах цен. Как показывают резуль
таты кластерного анализа, областные регионы
Центрального федерального округа подразделя
ются на три группы по выделенным шести фи
нансовоценовым показателям с четко различи
мой разницей между центроидными значениями
этих показателей в кластерах (табл. 1).
Группу условно лучших по финансовоцено
вым показателям образуют четыре региона; де
сять регионов, что составляют большую часть
округа, относятся по этим показателям к группе
условно худших, и три региона, включая Курс
кую область, составляют группу средних по уров
ню выделенных финансовоценовых показателей.
Второе множество показателей конкуренто
способности регионов образуют выбранные во
семь социальнодемографических характеристик,
включающих численность и плотность населе
ния, коэффиценты естественного прироста пос
леднего, количество безработных, долю населе
ния с доходами ниже прожиточного минимума,
численность студентов, удельный вес городско
го населения, медицинское обслуживание. Об
ластные регионы Центрального федерального
округа образуют два хорошо выраженных клас
тера в пространстве переменных, представляю
щих социальнодемографические показатели кон
курентоспособности. Первый кластер включает
десять условно лучших по этим параметрам ре
гионов, в число которых входит Курская область.
Последнее подмножество переменных, вы
бранных для многомерной группировки област
ных регионов Центрального федерального окру
га, образуют показатели численности всех пред
приятий, малых предприятий, инвестиций в ос
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Таблица 1. Кластерный анализ финансово&ценовых показателей конкурентоспособности
в областных регионах Центрального федерального округа
Число
элементов кластера
(областных
регионов)
3
4
10

Кластер
1
2
3

Центроидные значения показателей (переменных) в кластере
Х3

Х2

Х31

Х32

Х18

Х1

25819,7
87334,5
23834,1

25749,7
93655
23898,3

8324
10848
7882,9

7658,7
9922
7458,6

87708
134681
73008,6

116,1
113,2
113,4

Таблица 2. Содержание факторов конкурентоспособности областных
регионов Центрального федерального округа
Переменная
Х8
Х15
Х17
Х22
Х27
Х29
Х30
Х31
Х33
Х34
Х14
Х21
Х31
Х24
Х12

Показатели
Фактор F1
Объем строительных работ
Инвестиции в основной капитал малых предприятий
Число предприятий
Численность безработных
Численность городов
Численность населения
Численность занятого населения
Среднедушевые доходы населения
Стоимость основных фондов
Общий финансовый результат
Фактор F2
Объем товаров и услуг
Доля населения за чертой бедности
Среднедушевые денежные доходы
Фактор F3
Размер территории
Индекс промышленного производства

новной капитал всех предприятий и отдельно
малых предприятий, производства продукции и
объемов строительства. Как показывают данные
кластерного анализа, рассматриваемые областные
регионы образуют три группы, с хорошо разли
чимыми отклонениями центроидных значений
подмножества переменных, выражающих произ
водственные показатели. Отдельный кластер об
разует Московская область с максимальными
центроидными значениями всех рассматриваемых
показателей; десять объектов, включая Курскую
область, соответствуют группе средних по уров
ню производственных показателей конкуренто
способности областных регионов. По данным
проведенного комплексного трехэтапного клас
терного анализа семнадцати областных регионов
Центрального федерального округа по выделен
ным подмножествам финансовоценовых, соци
альнодемографических и производственных по
казателей, Курская область относится к группе
средних по уровню конкурентоспособности об
ластных регионов, образующих территориально
экономический центр РФ.
Кластерный анализ является предваритель
ным этапом исследования степени конкуренто

Знак факторной
нагрузки
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

способности Курской области в совокупности об
ластных регионов, образующих ЦФО. Дальней
шее развитие этого исследования проводилось
методами факторного анализа (табл. 2).
Первый, наиболее важный фактор (F1), внося
щий наибольший вклад в формирование общей кон
курентоспособности региона, образуют показатели,
характеризующие уровень интенсификации, кон
центрации призводства, объем ресурсного потен
циала и общие финансовые результаты. Все соот
ветствующие этим характеристикам показатели име
ют высокие положительные значения факторных
нагрузок. Положительное значение факторной на
грузки переменной Х22, характеризующей числен
ность безработных, означает, что эта группа насе
ления пассивна в социальноэкономическом разви
тии регионов. На основании анализа состава значи
мых переменных, образующих фактор F1, следует
сделать общий вывод о том, что ведущим фактором
уровня региональной конкурентоспособности явля
ется степень интенсивности экономического роста
областных регионов, входящих в состав Централь
ного федерального округа (ЦФО).
Следующим по уровню значимости для фор
мирования конкурентоспособности областных
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Таблица 3. Ранжированные ряды конкурентоспособности областных регионов
Центрального федерального округа (по данным факторного анализа)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Область
Курская
Белгородская
Брянская
Владимирская
Воронежская
Ивановская
Калужская
Костромская
Липецкая
Московская
Орловская
Рязанская
Смоленская
Тамбовская
Тверская
Тульская
Ярославская

Ранжированные ряды занимаемых мест по уровням конкурентоспособности
для факторов
для обобщенных
характеристик
F1
F2
F3
11
4
2
4
3
1
8
2
13
11
1
9
8
15
7
12
2
16
16
6
15
17
4
15
10
5
6
7
16
13
15
17
6
3
9
3
1
2
13
1
11
10
12
15
12
14
10
14
14
12
5
11
9
6
11
10
5
8
17
13
7
9
3
5
4
7
14
8

регионов является фактор F2, который образуют
переменные, отражающие показатели реализации
и покупательной способности населения. Пере
менная Х21, соответствующая доле населения за
чертой бедности, имеет отрицательную фактор
ную нагрузку, так как негативно отражается на
уровне развития внутриобластных рынков, яв
ляющихся важными для формирования конку
рентоспособности регионов. Следовательно, фак
тор F2, прямо воздействующий на степень кон
курентоспособности областных регионов, следу
ет определить как уровень маркетинговорыноч
ного развития последних.
Значительное воздействие на конкуренто
спобность областных регионов оказывает выяв
ленный нами фактор F3, который включает пе
ременную Х24, имеющую отрицательную фак
торную нагрузку и выражающую размер терри
тории региона, а также переменную Х12 с поло
жительной факторной нагрузкой и соответству
ющей индексу промышленного развития регио
на. Повидимому, более компактные регионы
имеют более высокие темпы роста промышлен
ного производства, что благоприятно отражается
на их конкурентоспособности. Следовательно,
фактор межрегиональной конкурентоспособнос
ти F3 следует определить как уровень концент
рации промышленного производства.
Интегральные характеристики конкуренто
способности, рассчитанные нами по данным фак
торного анализа, позволяют выполнить рейтин
говую оценку и расставить порядковые места
областных регионов ЦФО (от первого до сем
надцатого) по уровню конкурентоспособности как

по каждому определяющему ее фактору, так и в
целом по всем трем определяющим развитие кон
курентоспособности факторам (табл. 3).
Проведенный анализ показывает, что финан
совоценовые показатели региональной конку
рентоспособности Курской области сохраняют
резервы для улучшения: фактическое значение
сальдированного финансового результата по об
ласти составляет 63,2% от разработанного нами
нормативного значения; фактические величины
других финансовоэкономических показателей
отклоняются от разработанных нами норматив
ных характеристик в меньшей степени, и для
таких показателей, как доходы и расходы консо
лидированных бюджетов РФ, среднедушевые
денежные доходы и расходы, валовой региональ
ный продукт на душу населения, соответствен
но, составляют по отношению к их норматив
ным уровням 82,3; 79,9;96,8;98,2;86,1%, факти
ческий индекс потребительских цен превышает
нормативное значение этого показателя на 1,7%.
Проведенный анализ позволяет обоснован
но утверждать, что важнейшим резервом повы
шения региональной конкурентоспособности
Курской области среди субъектов ЦФО в рас
сматриваемой группе показателей являются объем
работ в строительстве, индекс промышленного
производства, инвестиции в основной капитал
малых предприятий, число малых предприятий,
число предприятий, инвестиции в основной ка
питал, оборот оптовой торговли, оборот рознич
ной торговли, число городов, так как фактичес
кие значения перечисленных показателей не до
стигают нормативных.
Поступила в редакцию 06.10.2009 г.
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в инновационном кластере
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Лаборатория инвестиционного анализа
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В статье представлены результаты исследования, посвященного анализу внутренних и внешних фак
торов, влияющих на вероятность участия в инновационном кластере. На основе анализа существу
ющих эмпирических исследований были выделены факторы межфирменной кооперации и проведен
эконометрический анализ для выборки из 401 компаний Пермского края. Ряд факторов кооперации
оказывает значимое влияние на “желание” предприятий участвовать в таком взаимодействии.
Ключевые слова: инновационные кластеры, кластерные эффекты, детерминанты участия в инно
вационном кластере.

Усиление роли технологических инноваций
как на уровне отдельной фирмы, так и отрасли,
региона и даже страны привело к росту внима
ния к вопросу об инновационной составляющей
работы кластера. В результате проведенных тео
ретических исследований и анализа кейсов в кон
це 1990х гг. была разработана теория Д. Одрет
ча и В. Фельдмана 1 о развитии экономики, в
основе которого лежит процесс формирования
инновационных кластеров. Согласно данной тео
рии, кластеры определяются как множество вза
имосвязанных организаций, способствующих
внедрению инноваций в определенной отрасли
или секторе экономики. Основой инновацион
ных кластеров, по мнению Ч. Карлсона и др.,
являются “потоки и внешние эффекты знаний,
имеющие свойство географической концентра
ции, и способность фирмы к их абсорбции”2.
И зарубежные, и отечественные исследовате
ли3 признают отсутствие зрелой теории и едино
го методологического подхода к кластерам и, со
ответственно, говорят о необходимости более точ
ной дефиниции кластеров, их видов, участников,
связанных с ними явлений, эффектов и факто
ров. В настоящее время большую популярность
приобретает подход, учитывающий несколько кри
1
Audretsch D., Feldman M. Knowledge Spillovers and
the Geography of Innovation in J. Vernon Henderson and
Jacque Thisse / Ed. Handbook of Urban and Regional
Economics. Vol. 4. Amsterdam, 2003.
2
Karlsson Ch., Nellander Ch., Paulsson T. A Spatial ICT
Clusters in Sweden  An Empirical Method to Identify Necessary
conditions for existence. Entrepreneurship and Dynamics in a
Knowledge Economy. L.; N.Y., 2004.
3
См.: Марков Л.С., Ягольницер М.А. Исследование
наукоемких предприятий Новосибирска: Кластерный под
ход. Режим доступа: http://www.sibai.ru/index.php?
option=com_content&task=view&id=506&Itemid=620; Hoffe R.,
Chen K. Whither or not industrial cluster: conclusions or
confusions? // The Industrial Geographer. 2006. № 4.

териев кластера. Именно поэтому среди множе
ства определений мы выделим следующее опре
деление: под инновационным кластером понима
ется группа территориально близких предприятий,
отличающихся: повышенной инновационностью
(новые продукты, технологии, бизнеспроцессы);
относительно высокой эффективностью (конку
рентоспособностью); тесным взаимодействием с
внешними источниками знаний.
Как пишет МакКендрик 4, при анализе от
расли жестких дисков в США именно в кластере
конкурирующие компании становятся партнера
ми, при этом конкуренция среди фирм внутри
кластера позволяет исключить слабых участни
ков и стимулирует всех к инновациям. По мне
нию А. Саксениан 5, именно такой способ рас
пространения идей и инноваций (автор сравни
вает его с перекрестным опылением 
crosspollination) рассматривается как один из глав
ных драйверов успеха Силиконовой долины и
ИКТкластера Стокгольма.
Тем не менее, такой вид взаимодействия не
всегда бывает успешным в связи с наличием “по
мех в практическом применении”, возникающих:
• изза сложностей в поиске равноценных
партнеров для кооперации;
• юридических или финансовых трудностей;
• отсутствия доверия между партнерами;
• завышенных ожиданий от участия6.
4
McKendrick D. Global strategy and populationlevel
learning: the case of hard disk drives // Strategic Management
J. 2001. №22(4).
5
Saxenian A.L. Regional advantage: Culture and
competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge, 1994.
6
Etzkowitz H., Leydesdorff L. The Dynamics of Innovation:
From National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of
UniversityIndustryGovernment Relations // Research
Policy.2000. № 29(22).
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Для понимания процесса формирования, раз
вития и управления развитием кластера необхо
димо знать, какие свойства внешней среды и
внутренние особенности предприятия влияют на
вероятность того, что оно окажется в группе
предприятий, относящихся к инновационному
кластеру. Каким образом можно идентифициро
вать участников кластера? Какие внешние и внут
ренние свойства повышают вероятность того, что
предприятие окажется в группе участников кла
стера? Существуют ли негативные экстерналии
процессов кластеризации? Анализ показывает, что
в существующих исследованиях эти вопросы
весьма актуальны. При этом нет однозначного
подхода как к методам классификации, так и к
факторамстимулам.
Например, Ж. Симонен и Ф.МакКанн, изу
чая эффект сообучения в работе предприятий
Финляндии, основывались на статистике о коо
перационной деятельности в сфере НИОКР (face
toface contacts) и на информации о межотрасле
вых потоках трудовых ресурсов, собранной в
период с 1996 по 2002 г. государственными ста
тистическими органами. По итогам анализа швед
скими исследователями показано, что коопера
ция в сфере НИОКР обязательно требует нали
чия и усиления роли личных неформальных кон
тактов, интенсивность которых ассоциируется с
географической близостью7. Авторы идентифи
цировали четыре кластера на основе подвыборки
2731 объекта наблюдения из 9 отраслей с помо
щью методов неиерархического кластерного ана
лиза (в соответствии с наличием (отсутствием)
инновационного оборудования, инвестиций в че
ловеческий капитал, издержек на маркетинг, при
обретенных внешних знаний в виде лицензий,
торговых марок). Для некоторых спецификаций
модели было обнаружено статистически значи
мое влияние на зависимую переменную интен
сивности использования капитала знаний
(knowledge capital intensity), а также положитель
ное влияние участия в ITкластере, тесно свя
занного с процессами кооперации, на произво
дительность труда по добавленной стоимости 8.
М. Бенгтсон и другие на основе эконометричес
кого анализа анкет 144 предприятий разного раз
мера и отраслей шведской промышленности под
твердили гипотезу о положительном влиянии ко
операционных связей с поставщиками и потре
бителями внутри кластера на инновационную ак
тивность с преобладанием вертикальной коопе

рации в отраслях с высокой степенью конкурен
ции 9. При этом для выборки фирм Австралии
статистическая взаимосвязь между размером фир
мы и кооперацией не является ни сильной, ни
линейной на высоком уровне дезагрегации: ве
роятность участия в инновационных совместных
проектах для фирм с численностью работников
1049 чел. такая же, как для 100249 чел. Однако
крупные фирмы всетаки чаще вступают в коо
перацию при наличии материнской компании или
филиалов10. Авторы еще одной работы класси
фицировали предприятия на основе выборки из
2949 итальянских фирм за 19982000 гг. на две
группы: предприятия, относящиеся к инноваци
онному кластеру и не относящиеся. Для малых
фирм вне инновационного кластера большее зна
чение имеют взаимосвязи с внешними источни
ками знаний, тогда как для крупных фирм в
рамках инновационных кластеров  выполнение
НИОКР собственными силами11. Среди россий
ских авторов можно выделить Л.С. Маркова, ко
торый исследовал наукоемкие отрасли Новоси
бирской области, выделив два кластера методом
экспертных оценок на основе количества фирм
малого и среднего размера, связи участников кла
стера с образовательными и научными учрежде
ниями, а также “общественного признания этих
групп в качестве кластеров”. Результаты показа
ли, что значимое положительное влияние на при
надлежность к кластеру оказывают “использова
ние предприятием разработок бюджетной науки”
и “доля региональных поставщиков материалов
для нужд предприятия”12.
В целом, за некоторым исключением, эмпи
рические исследования в данной области связа
ны с кросссекционных анализом с использова
нием эконометрических методов, а также каче
ственных кейсов на основе историй успеха от
дельных кластеров. Таким образом, в литературе
представлено недостаточное количество эмпири
ческих исследований относительно факторов, сти
мулирующих фирмы к участию в кластерах, не
смотря возрастающее количество работ в облас
ти анализа межфирменного взаимодействия13.

7
Arvanitis S., Hollenstein H. Innovative Activity and Firm
Characteristics: A cluster analysis of Swiss manufacturing using
firmlevel. Innovative networks: Cooperation in NIS. OECD,
2001.
8
Там же.
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9
Bengtsson M., Solvell Ц. Climate of competition, clusters
and innovative performance // Scandinavian J. of Management.
2004. №20.
10
Basri E. Interfirm Technological Collaboration in
Australia in an International Context: Implications for
Innovation Performance and Public Policy Innovative networks:
Cooperation in NIS. OECD, 2001.
11
Conte A., Vivarelli M. One or Many Knowledge
Production Functions? Mapping Innovative Activity Using
Microdata // Papers on Entrepreneurship, Growth and Public
Policy, Max Planck Institute of Economics: Entrepreneurship,
Growth and Public Policy Group. 2006.
12
Марков Л.С., Ягольницер М.А. Указ. соч.
13
Hoffe R., Chen K. Cit. op.
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Рис. 1. Распределение объектов наблюдения выборочной совокупности
в разрезе укрупненных ОКВЭДов
Таблица 1. Описательные статистики (по данным 2007 г.)
Показатели
Производительность труда
по ВДС, тыс.руб.
Возраст фирмы, лет
Количество работников, чел.
Количество фирм той же отрасли
в городе, ед.
Удельные трудовые издержки
(по ВДС), тыс. руб.

Кол-во
объектов
наблюдения

Минимум

Максимум

Ср. знач.

Медиана

Станд.
откл.

374
401
397

-264,29
2
2

15447,83
27
15527

599,26
9,7
704

300,78
10,00
164,00

1418,26
4,6
1632

385

0

826

21,75

7,00

66,041

379

-30,03

44,00

,55

,52

2,91

В данной работе, применив методы эконо
метрического анализа, мы исследовали факторы,
“стимулирующие” предприятия Пермского края
становиться участниками инновационных клас
теров.
Исследуемый массив сформирован на осно
ве данных о 401 предприятии различных
ОКВЭДов Пермского края за 2005 и 2007 гг.
База данных включает в себя информацию, по
лученную по запросам от Территориального орга
на Федеральной службы государственной стати
стики по Пермскому краю с пообъектным при
соединением отдельных индикаторов баз данных
бухгалтерской отчетности “FIRA PRO” и
“СПАРКИНТЕРФАКС”.
Распределение компаний по отраслям пред
ставлено на рис. 1. При этом, несмотря на сме
щенность выборки в сторону обрабатывающих
отраслей, анализ репрезентативности показал, что
выборка соответствует структуре экономики Пер
мского края (по доле количества предприятий
отрасли в выборке и генеральной совокупнос
ти), являясь репрезентативной в целом и в раз
резе отдельных видов деятельности.
Массив анализируемых данных включает в
себя:

• общие характеристики: форму и структуру
собственности, возраст фирмы, отраслевую при
надлежность;
• финансовые показатели: выручку, структу
ру себестоимости, экспорт (факт), рентабельность
продаж, удельные трудовые издержки (по до
бавленной стоимости, по выручке);
• специфичные, необходимые для целей иссле
дования, показатели: производительность труда
по валовой добавленной стоимости, расходы на
НИОКР (факт), совместные инновационные
проекты, отраслевые ассоциации, коэффициен
ты специализации и локализации и др.
Некоторые описательные статистики инди
каторов представлены в табл. 1.
На первом этапе выборка была разделена на
две подвыборки  участники регионального ин
новационного кластера и все остальные  на ос
нове следующего правила: “Предприятие явля
ется участником инновационного кластера, если
для него характерны следующие признаки в сово
купности: наличие у предприятий дочерних ком
паний в регионе и совместных проектов с вне
шними источниками знаний, расположенными в
регионе, а также положительных затрат на
НИОКР”.
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Таблица 2. Описательная статистика показателей деятельности среди участников
инновационного кластера по сравнению с остальной выборкой
Подвыборка

1 (участники
инновационного
кластера)
0 (все остальные)
Вся выборка
1 (участники
инновационного
кластера)
0 (все остальные)
Вся выборка
1 (участники
инновационного
кластера)
0 (все остальные)
Вся выборка
1 (участники
инновационного
кластера)
0 (все остальные)
Вся выборка

Темпы роста производительности по ВДС в 2005-2007 гг., %
Количество
объектов
Стандартное
Максимум
Среднее
Медиана
Минимум
наблюдения
отклонение
Темпы роста производительности труда по ВДС с 2005 по 2007 гг., %
109

1964

116

-121

154,691
182,367

,0109

,1573883

13,2000
,351986
,273300
13,2000
,314235
,249800
Рентабельность продаж в 2007г., %

,0021
,0021

,8258146
,6953156

-30

19,402

279
100
9,35
10,00
-166
398
100
12,97
13,00
-166
Удельные капитальные затраты в 2007 г., тыс. руб. на 1 чел.

25,594
24,523

119

99

,228646

235,301

,198550

263
379

,7648

21,45

17,00

117

5122,308

122,47190

14,32265

-986,422

609,070142

280
397

15112,000
15112,000

82,14583
94,03034

0,00000
1,17895

-1049,300
-1049,300

950,687424
863,584750

Arvanitis S., Hollenstein H. Cit. op.
Doutriaux J. UniversityIndustry Linkages and the
Development of Knowledge Clusters in Canada // Local
economy. 2003. №18 (1).
15

36

256
874
72,15
43
-598
365
1964
77,47
41,63
-598
Удельные трудовые издержки (по выручке) в 2007г., тыс. руб. на 1 руб. з/пл.

Критерии классификации были определены
на основе методов эконометрического анализа в
соответствии с набором признаков, определенных
экспертным путем, теоретической литературой и
данными Росстата, доступными для исследования:
1. Наличие у предприятия дочерних и зависи
мых компаний в регионе14. Любая компания, осо
бенно на начальных этапах развития, нуждается
в определенном “стартовом” количестве устойчи
вых межфирменных взаимосвязей, что, согласно
кластерной теории, должно положительно сказы
ваться на конкурентоспособности участников.
2. Наличие у предприятия совместных проек
тов с внешними источниками знаний (институтами,
вузами, другими предприятиями), расположенными в
регионе. Исследования показывают, что в последнее
десятилетие наблюдается увеличение количества со
вместных проектов университетов и промышленных
предприятий15. Подобный анализ, проведенный в
Канаде, показал сильное положительное влияние
таких взаимодействий на развитие инновационных
кластеров этой страны. Кроме того, при изучении
европейских кластеров выяснилось, что более 25%
фирм, находящихся в границах кластера, работают в
тесной кооперации с другими местными фирмами, а
14

89,97

36% активно сотрудничают с лабораториями и госу
дарственными научными центрами16.
3. Наличие у предприятия положительных
затрат на НИОКР. Многие исследователи свя
зывают высокий уровень затрат на НИОКР и
технологическую сложность продукции с высо
ким уровнем кооперации. Кооперация (в том
числе и с университетами) выше у компаний с
более высоким уровнем расходов на НИОКР и
уровнем патентной активности17.
В качестве результирующего показателя для клас
сификации предприятий мы используем темп роста
производительности труда по валовой добавленной
стоимости. Так, подход, предложенный Одретчем и
Фельдманом, демонстрирует рост уровня произво
дительности и степени агломерации промышленных
предприятий в связи с интенсификацией расхо
дов на совместные НИОКР18.
Описательная статистика ряда показателей, дей
ствительно, свидетельствует, что вхождение предпри
ятия в инновационный кластер может положительно
влиять на их значение и темпы роста (табл. 2).
16

Innobarometr on cluster’s role in facilitating innovation.
Analytical report 2004, 2006. Mode access: http://
cordis.europa.eu/innovation/en/policy/innobarometer.htm.
17
Maggioni M., Riggi M. HighTech Firms and the
Dynamics of Innovative Industrial Clusters. Knowledge,
Innovation and Competitiveness: Dynamics of Firms, Networks,
Regions and Institutions. Copenhagen; Denmark, 2006.
18
Audretsch D., Feldman M. Cit. op.
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По итогам классификации были сделаны
следующие выводы:
• к участникам инновационного кластера от
носятся около 30% объектов наблюдения выбо
рочной совокупности;
• к участию в инновационном кластере “тя
готеют” предприятия обрабатывающей отрасли
и отрасли НИОКР;
• предприятия добывающих отраслей, сельско
го хозяйства, а также производства и распределения
электроэнергии, тепла и воды не склонны к участию
в кластерах, в основном потому, что они в принципе
менее склонны вообще к инновационной деятельно
сти и особенно к корпоративным расходам на
НИОКР по сравнению с предприятиями обрабаты
вающих отраслей. Среди участников инновацион
ного кластера этих отраслей представлены крупные
(более 300 чел.) предприятия с производительнос
тью труда выше среднеотраслевого значения;
• средние темпы роста производительности
предприятий инновационного кластера выше на
24,7% в сравнении с первой группой и на 16,1%
в сравнении с выборкой в целом.
На втором этапе мы тестировали следую
щую гипотезу: при прочих равных условиях свой
ства внешней среды и внутренние особенности
предприятий влияют на вероятность того, что
оно окажется в группе предприятий, относящихся
к инновационному кластеру. Для этого мы пост
роили бинарную логистическую регрессию по
данным 2007 г. следующего вида:

Ext.Fac._industry  особенности внешней сре
ды фирмы (отраслевые характеристики): (1) ко
личество предприятий той же отрасли по адресу
(поселение) нахождения предприятия (Firm_q);
(2) расстояние от местонахождения предприятия
(поселение) до столицы региона (Path_cap).
Обозначенные факторы были выбраны ис
ходя из результатов предыдущих эмпирических
и теоретических исследований в области изуче
ния инновационных кластеров.
Для устранения эффекта одновременного
влияния факторов на зависимую и независимую
переменные мы ввели в модель контрольные
переменные размера и принадлежности к отрас
ли предприятия:
• натуральный логарифм среднесписочной
численности работников в 2007 г. (Empl);
• фиктивную переменную принадлежности
к определенному виду деятельности на уровне
четырехзначных ОКВЭДов (OKVED).
Расчет коэффициентов корреляции показал,
что независимые факторы не связаны между со
бой (или связь не слишком тесная). Результаты
регрессионного анализа представлены в табл. 3.
Построенная нами модель достаточно хоро
шо специфицирована и значима на 1% уровне
вероятности, при этом статистически значимы
ми оказываются факторы трех групп: внутрен
ние свойства предприятия, характеризующие
организационные и финансовые аспекты, также
индикаторы межфирменного взаимодействия и
особенностей внешней среды.
Анализ факторов, влияющих на вероятность
участия в инновационном кластере, позволил
получить модель факторов, “стимулирующих”
предприятия к участию в подобном взаимодей
ствии.
К таким факторам относятся:
• Участие предприятия в различных региональ
ных бизнесассоциациях, что связано с положи
тельными эффектами социальных сетей и не
формальными “тусовками”, обменом информа
цией, в том числе с конкурентами, с представи
телями смежных отраслей, что само по себе оз
начает процесс кластеризации и расширения фор
мальных и неформальных сетей 19. По оценкам
The Gallup Organization (2006), 55% участников
европейских кластеров заявляли именно об
этом20.
• Число лет пребывания на рынке. Речь идет
о количестве приобретенных межфирменных свя
зей. Это объясняется тем, что возраст играет по
ложительную роль для приобретения неформаль
ных знаний и установления тесных взаимосвя

⎛ π ⎞
Ln ⎜
⎟ = á + á Int.Fac. + á Int.Fac._coop. +
1
2
⎝1 − π ⎠
+ á 3Ext.Fac._industry + á 4Empl + á 5OKVED+ î ,
где Yi  зависимая дихотомическая переменная, при
нимающая значение 1, если предприятие явля
ется участником инновационного кластера; 0 
в противном случае.

Среди объясняющих переменных применя
лись индикаторы, характеризующие межфирмен
ное взаимодействие. Они подразделены на сле
дующие группы:
Int.Fac.  внутренние факторы предприятий
(организационноправовые и финансовые характе
ристики): (1) возраст предприятий  количество
лет (Year); (2) дихотомическая переменная, при
нимающая значение 1, если предприятие явля
лось экспортером (Exp), 0  в противном случае;
(3) объем инвестиций в основной капитал, тыс.
руб. (Capex).
Int.Fac._coop  внутренние факторы предпри
ятий (взаимодействие): дихотомическая перемен
ная, принимающая значение 1, если предприя
тие является членом отраслевой или региональ
ной бизнесассоциации (Assos).

19
20

Hoffe R., Chen K. Cit. op.
Innobarometr…
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Таблица 3. Оценки модели зависимости инновационности от внутренних свойств предприятия
и факторов внешней средыа
Зависимая переменная участие в инновационном
кластере
Предикторы
Возраст фирмы
Наличие экспорта в 2007 г.
Инвестиции в основной капитал в 2007 г., тыс.руб.
Участие в бизнес-ассоциациях
Количество фирм отрасли, ед.
Расстояние до столицы региона, км
Принадлежность к отрасли
Среднесписочная численность работников
(натуральный логарифм), чел.
Константа

Число наблюдений
χ2
df
Prob>χ2
Нестандарт.
Коэффициент b
,079
,658
,000
1,030
-,006
-,006
-,099

=
=
=
=
Стандартная
ошибка
,037
,356
,000
,467
,005
,002
,033

1,011

,147

359
154,571
8
0,000 b
Значимость
,032**
,065*
,419
,027**
,232
,002**
,002**
,000***

-6,279
,976
,000
R-квадрат КоксаR-квадрат
-2 Log likelihood
Снелла
Нагелькерка
264,348
,350
,508
Примечания: a Зависимая переменная: принадлежность к инновационному кластеру региона.
b Использован тест Хиквадрат.
Жирным шрифтом обозначены статистически значимые факторы:
*** значимость на уровне 1% , ** значимость на уровне 5%, * значимость на уровне 10%.

зей и оказывает положительный эффект на ин
новационную активность кластера.
• Экспортоориентированность, что, возмож
но, связано с положительным влиянием зарубеж
ной конкуренции. Это объясняется тем, что пред
приятия, сталкивающиеся с глобальной конку
ренцией, вынуждены проявлять большую инно
вационную активность, перенимая опыт зарубеж
ных конкурентов и партнеров, сотрудничая с вне
шними источниками знаний не только внутри ре
гиона. Более того, как показано Б.В. Кузнецо
вым в главе “Структура рынков, конкуренция и
конкурентоспособность”21, описанная зависимость
в большей степени проявляется именно с фактом
экспорта, а не с его долей в выпуске.
Первые два фактора оказываются особенно
значимыми. При этом выявленные факторы по
разному проявляют себя в разных отраслях и в
разных по размеру фирмах.
Что касается возраста предприятия, то в про
цессе исследования возникло предположение, что
положительным данный фактор является только
для фирм с небольшим сроком существования.
То есть, если возраст фирмы один год, то свя
зей, скорее всего, не так много, а если три 
больше. А вот для фирм в возрасте 20 лет или 30
лет разница в “возрасте”, скорее всего, не имеет
значения. Проверка гипотезы с помощью диаг
раммы рассеивания подтверждает сделанные
предположения (рис. 2).
21

Российская промышленность на этапе роста: фак
торы конкурентоспособности фирм / Под ред. К.Р. Гон
чар, Б.В. Кузнецова. М., 2008.

С помощью метода дерева решений мы вы
яснили, что точкой “перелома” является возраст
11 лет.
В то же время в модели присутствуют фак
торы, оказывающие “дестимулирующее” воздей
ствие на вероятность участия в инновационном
кластере: расстояние до региональной столицы.
Как отмечают многие авторы, потоки знаний
между участниками кластера и инновационные
эффекты в целом достаточно чувствительны к
расстоянию, например, Adams, Feldman &
Audretsch. Главный аргумент этого  необходи
мость частых личных контактов (facetoface
interactions) при создании инновации и осуще
ствлении НИОКР. Как отмечается22, информа
ция является “липкой” и, следовательно, доро
гостоящей для передачи ее на длинные расстоя
ния. Мы предположили, что положительные
эффекты наблюдаются лишь до определенного
расстояния (по разным оценкам, это расстояние
от 50 до 100 км). Тем не менее, расчеты не под
твердили выдвинутой гипотезы.
Необходимо обозначить и недостаток про
веденной работы, открывающий возможности для
дальнейшего исследования моделей долгосроч
ного стратегического развития компаний. В ана
лизируемой нами модели не определены при
чинноследственные связи, другими словами, не
учтена эндогенность исследуемых процессов.
22
McCann Ph., Simonen J. The Influence of R&D
Cooperation and the Geography of Human Capital Inputs //
J. of Urban Economics. 2008. № 64 (1).
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Рис. 2. Диаграмма рассеивания между возрастом фирмы
и натуральным логарифмом производительности труда в 2007 г.
Подводя итоги, следует отметить, что мы
эмпирическими методами пытались определить
факторы, стимулирование которых приводит ро
сту кластера, а также объяснить их, полагая, что
кооперация среди предприятий, формальное и
неформальное взаимодействие положительно
влияют на уровень конкурентоспособности пред

приятий в промышленности. Однако конкрет
ные механизмы влияния выявленных факторов
на инновационное поведение можно определить
лишь на качественном уровне, используя, в час
тности, метод углубленного неформализованно
го интервью с участниками регионального ин
новационного кластера.
Поступила в редакцию 05.10.2009 г.
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Использование аппарата нейронных сетей
для прогнозирования на рынке опционов
© 2009 К.Ю. Косевич, В.С. Белов
Московский государственный университет экономики,
статистики и информатики (МЭСИ)
В статье рассматривается метод предсказания цены опциона с помощью нейронных сетей, об
суждается возможность создания торговой стратегии на его основе, дается оценка эффективно
сти работы предложенной модели.
Ключевые слова: рынок опционов, нейронные сети, цена опциона, прогнозирование.

Введение
Важной составляющей финансового рынка
является сектор торговли производными инст
рументами (цена которых определяется ценой
другого финансового инструмента  базового ак
тива). Базовым активом выступают акции, об
лигации, индексы, фьючерсы. В западных стра
нах объем рынка производных инструментов пре
вышает объем классического рынка  рынка ак
ций и бондов. В данной статье рассматриваются
методы прогнозирования цен опционов, торгуе
мых на бирже контрактов, фиксирующих цену и
срок поставки базового актива 1. Популярность
использования производных инструментов обус
ловлена широкими возможностями управления
капиталом при минимальных затратах.
Опцион  контракт, который дает покупате
лю право, но не обязательство, купить (опцион
Пут) или продать (опцион Колл) базовый актив
за конкретную цену до определенной даты. Оп
цион, как и акция или облигация, является цен
ной бумагой. Он также представляет собой фи
нансовый контракт со строго определенными ус
ловиями и свойствами. Цена, уплаченная поку
пателем или получаемая продавцом опциона,
называется премией. Время жизни опциона ог
раничено: оно заканчивается в дату истечения,
указанную в контракте. По условиям опционно
го контракта покупатель получает право совер
шить сделку с базовым активом. Продавец же
принимает на себя обязательство удовлетворить
право покупателя. Цена, по которой может быть
совершена сделка по желанию покупателя, на
зывается ценой исполнения (страйк опциона).
Сделки с производными инструментами имеют
ряд преимуществ по сравнению со сделками с
акциями. Прежде всего это эффект рычага  так
называемая маржинальная торговля. Даже при
небольшом изменении цены удается получать
большую отдачу на вложенный капитал. Стоит
1
Вайс С. Опционы. Полный курс для профессиона
лов. М., 2003.

также отметить, что данный вид торговли явля
ется более рискованным по сравнению с рынком
акций  при резких скачках цен можно потерять
значительную часть вложенных средств.
Целью данного исследования выступает со
здание математической нейросетевой модели, по
зволяющей предсказывать с достаточно высокой
вероятностью знак изменения цены  тренд дви
жения, т.е. предугадывать, будет ли расти или
падать цена опциона на следующий торговый
день. Нейронные сети выбраны в качестве сред
ства моделирования, так как изменения цен но
сят апериодический характер с резкими измене
ниями направления тренда. В связи с этим дру
гие методы не позволяют осуществлять прогноз
с необходимой точностью. Предсказывать изме
нение цены представляется целесообразным, так
как именно это позволяет получать прибыль из
колебаний рынка. Имея такую модель, можно в
перспективе создать автоматическую торговую
стратегию, позволяющую работать на рынке с
минимальным участием человека. В качестве
модельного объекта был выбран опцион на фью
черс на индекс Российской торговой системы
(РТС), так как этот инструмент является наибо
лее ликвидным опционом на российском рынке.
Объем торгов составляет более 90% от общего
объема торгов инструментами срочного рынка.
Изменение в индексе РТС соответствует паде
нию или росту всего рынка в целом.
Методы анализа финансового рынка
На сегодняшний день активно используется
несколько основных методов анализа рынка: фун
даментальный, технический и рассматриваемый
в данной статье метод нейросетевого прогнози
рования. Фундаментальный анализ изучает мак
роэкономические факторы, которые могут по
влиять на динамику торгуемого финансового
инструмента, и используется для определения
глобальных тенденций. Для прогнозирования
краткосрочных и среднесрочных изменений ис
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пользуется технический анализ. Технический ана
лиз  это исследование динамики рынков чаще
всего посредством графиков, с целью прогнози
рования будущего направления движения цен.
Задача технического анализа заключается в ис
следовании ценовой динамики рынка посредством
обнаружения закономерностей изменения несколь
ких рыночных параметров: цены, объема сделок,
объема открытых позиций. В первую очередь ана
лизируются изменения цен, а изменения осталь
ных факторов изучаются для подтверждения пра
вильности направления движения цен.
Новые реалии заставляют участников рынка
обращать все большее внимание на новые мето
ды анализа, одним из наиболее перспективных
представляется нейросетевой анализ. Нейронные
сети имеют способность к моделированию нели
нейных процессов, могут работать с зашумлен
ными данными, адаптируясь к изменяющимся
внешним условиям. Методы нейронных сетей
успешно применяются для анализа рынков ак
ций и валюты2.

образом, нейросеть преобразует входной вектор
XK в выходной YK при помощи нелинейного пре
образования, заданного весами сети3.
В данном исследовании были использованы
гибридные нейронные сети. В гибридных сетях
логические выводы делаются с помощью аппа
рата нечеткой логики, а соответствующие функ
ции принадлежности подстраиваются с исполь
зованием алгоритмов обучения нейронных се
тей. Нечеткое подмножество A некоторого уни
версального множества E отличается от обычно
го тем, что для элементов x ∈ A нет однозначного
ответа “да  нет” относительно некоторого свой
ства R. Нечеткое подмножество A определяется
как множество упорядоченных пар A={ì A(x)/x},
где ì A(x)  функция принадлежности, принима
ющая значения в некотором упорядоченном мно
жестве М. Функция принадлежности указывает
степень принадлежности элемента x к множе
ству A. Если M={0,1}, то подмножество A может
рассматриваться как обычное или четкое под
множество4.
Гибридные сети позволяют не только ис
пользовать априорную информацию, но и при
обретать знания, они являются для пользовате
ля значительно более прозрачными логически.
Эти системы применяются в различных приклад
ных областях, таких как принятие решений и
управление, классификация образов, аппрокси
мация и прогнозирование. В данной работе ис
пользуется адаптивная сеть нечеткого вывода
(ANFIS)5. Далее рассмотрим алгоритм построе
ния такой гибридной сети.
Информация в сети ANFIS движется слева
направо, от нескольких входов к единственному
выходу (рис. 1). Информация обрабатывается
параллельно, что является одним из наиболее
важных качеств нейронных сетей.

Применение нейронных сетей
Нейросетевой анализ представляет собой ис
пользование нейронных сетей для задач пред
сказания временных рядов. Искусственная ней
ронная сеть  набор математических моделей ней
ронов, соединенных между собой связями  си
напсами. Синапсы осуществляют связь между
нейронами, умножая входной сигнал на число,
характеризующее силу связи  вес синапса. За
тем сигналы суммируются по всем связям. На
выход нейрона поступает результат действия ак
тивационной функции на сумму сигналов си
напсов. Как правило, активационные функции
всех нейронов фиксированы, а веса являются
параметрами сети и могут изменяться. Таким
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Рис. 1. Схема гибридной сети ANFIS
2
См.: Бестенс Д., Ван ден Берг В., Вуд Д. Нейрон
ные сети и финансовые рынки. М., 1997; Валютный спе
кулянт // Нейросети: работа над ошибками. 2000. № 7;
Ежов А., Шумский С. Нейрокомпьютинг и его примене
ния в экономике. М., 1998.

3
Круглов В.В. Нечетка логика и исскуственные ней
ронные сети. М., 2004.
4
Там же.
5
Штовба С.Д. Введение в теорию нечетких множеств
и нечеткую логику // Горяч. ЛинияТелеком. 2005.
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Алгоритм можно логически разделить на сле
дующие пять этапов: фазификация входных дан
ных, расчет предпосылок, применение нечетких
правил, суммирование результатов, дефазифи
кация. Рассмотрим каждый из шагов более под
робно.
I. Фазификация. Нечеткие правила опериру
ют с нечеткими переменными, поэтому на пер
вом шаге необходимо преобразовать входные
значения в степени принадлежности нечетких
множеств. Подавая на вход числовые данные,
мы получаем на выходе степени принадлежнос
ти (числа лежащие в интервале 0 до 1), опреде
ляющие, насколько входные данные принадле
жат нечеткой переменной.
II. Расчет предпосылок. Допустим, что вход
ные данные с первого входа дала степень á, a со
второго  â. На втором шаге мы должны вычис
лить предпосылку для нечеткого правила. В ра
боте используются правила на основе оператора
“ИЛИ”. Результатом второго шага будет макси
мум из чисел á и â  max(á , â).
III. Расчет логического вывода. Зная пред
посылки нечеткого правила, можно рассчитать
вывод. На вход функции принадлежности не
четкого вывода нечеткого правила подается зна
чение, полученное на предыдущем шаге. В этой
части алгоритма используется оператор “И”, т.е.
функция вывода обрезается на высоту max(á, â).
В результате мы получаем функцию истинности
выполнения правила при данных входных зна
чениях (рис. 2).

V. Дефазификация. На этом шаге нечеткое
множество, полученное на предыдущем шаге,
необходимо преобразовать в результат, который
должен быть четким множеством  числом. Для
этой цели используется метод центроида: резуль
татом является точка на оси ординат, делящая
пополам площадь под графиком общей функ
ции вывода (рис. 3).
Для обучения гибридной сети может быть
применен тот же метод обучения, что и для чет
ких нейронных сетей  алгоритм обратного рас
пространения ошибки6. Каждая итерация проце
дуры обучения выполняется в два шага. На пер
вом шаге на входы подается обучающая выборка
и с использованием разницы (невязки) между
ожидаемым и полученным результатом сети ите
рационным методом находятся оптимальные па
раметры узлов. На втором шаге остаточная не
вязка передается с выхода сети на входы и мето
дом обратного распространения ошибки моди
фицируются параметры узлов. Рассчитываются
параметры нелинейных функций первого слоя.
Залог успеха использования нейронных се
тей  правильный выбор состава входов, архи
тектуры и методов обучения7. Для предсказания
изменения цен опционов на фьючерс РТС были
отобраны три типа входных данных.
1. Внешний фон: российский фондовый ры
нок является частью глобального рынка капита
ла, поэтому изменения, происходящие в мире,
обязательно отражаются и в России. Для отра
жения этого факта был использован индекс Dow
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Рис. 2. Описание шагов 1&3
IV. Агрегирование всех правил. Окончатель
ный результат определяется совокупностью вы
водов всех нечетких правил. На этом шаге фун
кции, характеризующие истинность каждого пра
вила, необходимо определенным образом агре
гировать для получения единого правила. В ра
боте единое правило получается путем объеди
нения всех функций вывода.

Jones Composite, характеризующий усредненный
показатель цен крупнейших американских кор
пораций. Также к внешнему фону отнесена цена
на нефть, так как российская экономика во мно
гом определяется экспортом углеводородов.
6
7

Штовба С.Д. Указ. соч.
Ежов А., Шумский С. Указ. соч.
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Рис. 3. Схема работы сети ANFIS

Рис. 4. Структура построенной гибридной нейронной сети
2. Технические параметры торговли: объем
торгов, объем открытых позиций, волатильность
(нормированное стандартное отклонение цены за
определенный период) базового актива.
3. История изменения  исторические значе
ния индекса РТС.
Предсказание изменения цены опциона
Для исследования были использованы ежед
невные данные о ценах опционов на фьючерс
РТС с разными страйками с января 2006 г. по
ноябрь 2008 г. 8 В качестве цен использовались
средневзвешенные цены за торговый день. Ра

бота была выполнена с помощью пакета Fuzzy
Logic программного комплекса Matlab 9. Целью
предсказания было выбрано относительное из
менение цены. Для обучения было использова
но 80% от общей выборки, соответственно для
тестирования  20%. Всего было использована
1441 запись для опциона Колл и 1084  для оп
циона Пут.
Была проведена предварительная очистка и
трансформация данных:
• анализировались только ликвидные инст
рументы  с количеством сделок более 30 в день
на протяжении двух дней подряд;

8
Интернетпортал Российской торговой системы.
Режим доступа: www.rts.ru.

9
Fuzzy logic toolbox, User guide. Режим доступа:
www.mathworks.com.
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Результаты опционов, %
Тип опциона
Соотношение страйка и цены базового актива
Распознан знак изменения цены
Средняя доходность на одну сделку

Колл
"Около денег"
"В деньгах"
59
60
7
6

• резкие изменения цен опционов сглажи
вались: если изменение цены превосходило 50%,
значение принималось равным 50%;
• были сформированы три группы данных
для опциона каждого типа в зависимости от цены
исполнения и цены базового актива  в данном
случае фьючерса на индекс РТС:
1. Цена исполнения опциона близка (в пре
делах 50 индексных пунктов) к цене базового
актива  так называемый опцион “у денег”.
2. Цена исполнения больше 50 пунктов цены
базового актива  “в деньгах” для опциона Пут
и “вне денег” для опциона Колл.
3. Цена исполнения меньше 50 пунктов цены
базового актива  “в деньгах” для опциона Колл
и “вне денег” для опциона Пут.
Во время исследования были опробованы
различные архитектуры нейронных сетей. Они
регулировались числом входов, характером вход
ных данных, числом скрытых слоев и числом
нейронов в скрытых слоях.
Результаты:
Было проанализировано несколько архитек
тур, лучший результат был получен гибридной
сетью со следующими входными данными:
1) волатильность (среднеквадратичное откло
нение цены базового актива) за последние 20
торговых дней;
2) разность между ценой исполнения опци
она и ценой фьючерса;
3) относительное изменение значения ин
декса Dow Jones Composite в предыдущий тор
говый день;
4) относительное изменение цены на нефть
в предыдущий день торгов.
Структура построенной гибридной сети име
ет вид: четыре входных параметра, каждый име
ет по три функции принадлежности, и один вы
ход (рис. 4).
Была оценена эффективность предложенно
го метода по параметру средней доходности A
торговли на одну сделку. Эта величина рассчи
тывается по следующей формуле:

∑ [sign(∆Ni ) ⋅ sign(∆Ri ) ⋅ ∆Ri ] / K ,
K

A =

i =1

Пут
"Около денег"
"В деньгах"
67
63
16
12

где sign(Ä iN )  предсказанный знак изменения цены;
sign(Ä iR)  действительный знак изменения цены;
Ä i R  действительное относительное изменение
цены, i изменяется от 1 до K, K  количество
точек в тестовом множестве.

Таким образом, если знак изменения цены
определен верно, то будет получена прибыль (по
ложительные члены суммы). Предполагается, что
на основе прогноза будет выставлена заявка на
сделку нужного направления (покупка или про
дажа), которая принесет доход, соответствующий
реальному изменению цены инструмента. Если
же прогноз будет сделан неверно, то убыток 
член суммы с отрицательным знаком  будет ра
вен тому же реальному изменению цены.
Ниже показаны результаты для опционов на
тестовой выборке (см. таблицу). Изза низкой
ликвидности опционов “вне денег” данных для
качественного обучения нейронной сети было
недостаточно, поэтому их нет в конечных ре
зультатах.
Можно заметить, что, совершая по одной
сделке в день, можно получить доходность больше
100% в месяц относительно вложенных средств,
без учета комиссий и предполагая высокую лик
видность торгуемых инструментов (на выстав
ленные заявки всегда найдется покупатель, го
товый заплатить по рыночной цене). Эти значе
ния не покажутся столь нереальными, если по
смотреть на результаты конкурса инвесторов про
изводных инструментов, проведенного РТС.
Победитель получил доходность более 4 000 %
за несколько месяцев торговли10.
Выводы
Подводя итог вышеизложенному, можно ска
зать, что гибридные нейронные сети позволяют
с достаточно высокой степенью точности опре
делить знак изменения (тренд) цены дериватив
ного контракта. После проведения обучения ней
ронной сети пользователи получают легкий в
использовании инструмент, который можно при
менять как дополнительный способ поддержки
решений при биржевой торговле. Полученные
результаты являются сильным аргументом в
пользу применения метода нейронных сетей с
предложенной архитектурой.
Поступила в редакцию 06.10.2009 г.
10
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Статистический анализ структуры и динамики платных услуг,
оказываемых населению на рынках Оренбургской области
© 2009 Н.Ю.Цыпина
Оренбургский государственный аграрный университет
В статье представлены основные результаты исследования рынка платных услуг, предоставляе
мых населению в Оренбургской области. Излагается методология проведения исследования, и
поэтапно рассматриваются особенности развития данного рынка в период 19952008 гг. Приво
дится сравнительная характеристика оценки динамики и структуры услуг с общероссийскими
тенденциями. Применяются методы анализа временных рядов и многомерной группировки (кла
стерный анализ). Делаются выводы об особенностях развития рынка в регионе, и намечаются
пути проведения дальнейшего исследования.
Ключевые слова: рынок услуг, динамика и структура услуг, г.Оренбург, Оренбургская область,
объем платных услуг на душу населения, прогноз, оценка статистической значимости, коэффи
циент Спирмена, кластерный анализ, кластер.

В результате проведенных рыночных реформ
в начале 90х гг. XX в. в России был образован
рынок услуг, который в настоящее время пред
ставляет собой бурно развивающийся сегмент
экономики. Эта тенденция не противоречит об
щемировым, так как в развитых странах на виды
деятельности, относимые к сфере услуг, прихо
дится более 70% ВВП, в силу чего изучение дан
ной области экономики представляется актуаль
ной задачей.
Следует отметить, что некоторые особенно
сти услуг, такие как неосязаемость, неотдели
мость от источника, несохраняемость и непосто
янство качества, делают изучение данного на
правления проблематичной задачей. По нашему
мнению, продвинуться в данном направлении
поможет активное использование богатого арсе
нала статистических методов анализа, в связи с

чем рассмотрим одно из направлений изучения
услуг, а именно статистический анализ динами
ки и структуры услуг.
Целью данного исследования выступает вы
явление особенностей развития рынка платных
услуг в Оренбургской области. Соответственно,
объектом изучения является Оренбургская об
ласть, предметом  платные услуги.
При рассмотрении показателей, характери
зующих сферы услуг, в качестве периода анали
за используем период с 1995 г. до 2008 г. Это
позволит выявить закономерности развития и
проследить влияние происходящих в России ре
форм на рынок услуг в Оренбургской области.
Этапы статистического анализа рынка плат
ных услуг лучше всего представить в виде сле
дующей схемы исследования (рис. 1). Данное
расположение этапов статистического исследо

Постановка цели и задач статистического анализа

Анализ структуры ВРП: установление доли услуг
в общем объеме показателя

Анализ структуры услуг: выявление наибольших категорий услуг

Анализ структуры
и динамики услуг
ЖКХ

Анализ структуры
и динамики услуг
транспорта

Анализ структуры
и динамики услуг
связи

Анализ структуры
и динамики услуг …

Группировка городов и районов области по величине оказанных услуг
на душу населения: установление лидирующих объектов

Формулирование общих выводов по проделанной работе

Рис. 1. Схема статистического анализа динамики и структуры услуг населению
на рынках Оренбургской области
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производство товаров
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производство услуг

Рис. 2. Структура валового регионального продукта Оренбургской области
Таблица 1. Результаты оценки линейного тренда для показателей платных услуг
населению Оренбургской области
Показатели
Объем платных
услуг населению,
млн. руб.
Индексы
физического
объема платных
услуг населению
Объем платных
услуг на душу
населения, руб.

Линейный тренд
Фактическое значение
t-критерия Стьюдента

R2

(-2,77) (8,52)

0,85

1,9

4,75
22,49

0,62

1,8

4,75
69,34

0,84

2,2

4,75

у%t = 93,34 + 1,33tt
(39,00) (4,74)

у%t = −3538,88 + 1247,05tt
(-2,80) (9,11)

FФАКТ
FТАБ
72,61

у%t = −7316,45 + 2640,59tt

вания позволит выявить основные направления
предоставления услуг, крупнейшие районыпо
требители услуг, вскрыть наиболее “проблемные”
виды услуг, определить объект исследования, а
также наметить дальнейшее направление иссле
дования проблемы.
Для выявления доли сферы услуг в ВРП
обратимся к рис. 2.
Анализируя рисунок, можно констатировать,
что доля услуг в общем объеме ВРП на всем
протяжении рассматриваемого периода занимает
около 40%, что отличается от общероссийских
тенденций. Сопоставляя доли Оренбургской об
ласти и РФ, можно сделать вывод о потенциале
роста сферы производства услуг в данном реги
оне.
Для характеристики динамики данного по
казателя обратимся к методам анализа времен
ных рядов 1, результаты построения линейного
тренда и прогноз на 20092011 гг. представим в
табл. 1.
1

DW

Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных
рядов и прогнозирование: Учеб. для вузов. М., 2001.
С. 3437; 196199.

Прогноз на 2009-2011 гг.
ниж. дов.
верх. дов.
прогноз
граница
граница
32292,4
26543,8
38041,1
34933,0
28581,6
41284,5
37573,6
30606,2
44541,1
113,3
108,1
118,5
114,7
108,9
120,4
116,0
15166,9
16413,9
17661,0

109,7
12388,6
13344,4
14293,7

122,3
17945,1
19483,5
21028,2

Согласно данным, приведенным в табл. 1,
полученные модели качественно отражают ана
лизируемую тенденцию (коэффициент детерми
нации стремится к 1, Fкритерий Фишера боль
ше табличного значения, равного 4,75, фактичес
кие значения tкритерия Стьюдента превышают
табличные при a = 0,05 и v = 12, равные 2,18).
Коэффициент а1 указывает, что в Оренбур
гской области объем платных услуг населению в
среднем за 19952008 гг. увеличивался на
2640,59 млн. руб. в год, индекс физического объе
ма платных услуг населению рос на 1,33 про
центных пункта относительно предыдущего года.
Объем платных услуг на душу населения увели
чился на 1247,05 руб., данный показатель по
зволяет сопоставлять информацию по различ
ным объектам, так как нивелирует влияние та
ких факторов, как территория и количество на
селения. Если сравнить полученный результат с
приростом по Приволжскому федеральному ок
ругу (ПФО) (1484,19 руб./чел.) или по РФ в це
лом (2065,55 руб./чел.), то можно сделать вывод о
возможностях роста данного показателя в Орен
бургской области.
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Рис. 3. Структура платных услуг населению в Оренбургской области, % к итогу

Коэффициент Спирмена

360

значение коэффициента Спирмена
Рис. 4. Результаты расчета коэффициента корреляции рангов Спирмена
для структуры платных услуг, оказанных населению за период 1990&2008 гг.
Проведенный прогноз (см. табл. 1) на осно
ве линейного тренда при условии сохранения
сложившейся тенденции свидетельствует о росте
уровней на протяжении периода 20092011 гг.,
что согласуется с оперативными данными Рос
стата 2 . Так, за январьсентябрь 2009 г. объем
платных услуг населению в Оренбургской обла
сти составил 31620 млн. руб.
На следующем этапе анализа перейдем к рас
смотрению структуры платных услуг для опре
деления направлений, вносящих наибольший
вклад в общий объем.
Согласно информации, приведенной на рис. 3,
в структуре объема платных услуг населению
сохранялась преобладающая доля услуг транс
порта, связи, жилищнокоммунальных услуг, ко
торые в совокупности составляли около 70 %,
что согласуется с общероссийской структурой.
Так, за 2007 г. на долю услуг транспорта прихо
2

Прикладная статистика: Основы эконометрики: Учеб.
для вузов: В 2 т. Т. 1. Теория вероятностей и прикладная
статистика / С.А. Айвазян, В.С. Мхитарян. М., 2001.

дился 21%, связи  19,8%, коммунальных услуг 
17,5% и жилищных услуг  5,3%.
Также стоит отметить, что наблюдалась тен
денция снижения доли бытовых, санаторнооз
доровительных услуг, услуг правового характера
при росте расходов населения на оплату услуг свя
зи, жилищнокоммунальных и медицинских ус
луг. Все эти изменения связаны, прежде всего, с
либерализацией цен, переходом бесплатных ви
дов услуг в платные, постепенным отказом от
практики дотирования отдельных их видов.
Визуальный анализ графика в полной мере
не раскрывает картины структурных сдвигов, про
изошедших на рынке услуг под влиянием ры
ночных механизмов. Для учета различия (подо
бия) структур возможно использование показа
телей корреляции, а именно коэффициента кор
реляции знаков Спирмена.
Согласно данным, приведенным на рис. 4,
полученные показатели являются статистически
значимыми, о чем свидетельствует tстатистика
Стьюдента.
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Снижение показателя Спирмена свидетель
ствует о том, что чем больше времени проходит
с момента начала реформ, тем больше структура
1990 г. отличается от последующих структур.
Согласно предложенной схеме анализа (см.
рис. 1) проведем группировку имеющейся сово
купности городов и районов Оренбургской об
ласти за 19952008 гг. по величине затрат на
данные услуги (тысяч рублей). В результате бу
дут выделены “лидирующие” объекты, что по
зволит в дальнейшем более полно подойти к рас
смотрению особенностей развития рынка услуг.
В качестве метода построения группировки
выберем кластерный анализ. Согласно работе
С.А. Айвазяна и В.С. Мхитаряна3 в практике кла
стерного анализа выделяют следующие три ос
новных типа кластерпроцедур (рис. 5):

В нашем случае в соответствии с имеющимися
данными (n = 47) и при условии, что число класте
ров неизвестно в качестве алгоритма кластерпро
цедуры выберем древовидную кластеризацию.
В качестве меры расстояния выберем Евк
лидово расстояние, так как оно вычисляется по
исходным, а не по стандартизованным данным.
В качестве правила объединения кластеров
применим метод Варда. Этот метод отличается
от всех других методов, поскольку он использу
ет методы дисперсионного анализа для оценки
расстояний между кластерами и на практике по
казывает наилучшие результаты в объединении
единиц совокупности в кластеры.
Обработка материалов проводится ресурса
ми статистического пакета программ, выберем
STATISTICA 6.1. Результаты проведения про
цедуры представлены на рис. 6.
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Типы кластерпроцедур

Иерархические

Параллельные

Последовательные

Рис. 5. Типы кластер&процедур, используемые в статистике

1E+05
6E+04

1E+04
6E+03

1E+03
6E+02

г.Орск
г.Сорочинск
г.Новосергиевка
г.Бузулук
г.Ясный
г.Соль-Илецк
г.Кувандык
г.Гай
г.Бугурусла
г.Медногорск
г.Абдулено
г.Оренбург
Оренбургский
Новоорский
Светлинский
Саракташский
Тюльганский
Грачевский
Переволоцкий
Новосергиевский
Октябрьский
Северный
Асекеевский
Сакмарский
Адамовский
Гайский
Тоцкий
Бузулукский
Курманаевский
Пономаревский
Первомайский
Беляевский
Красногвардейский
Кваркенский
Александровский
Ташлинский
Шарлыкский
Илекский
Домбаровский
Акбулакский
Ясненский
Сорочинский
Матвеевский
Бугурусланский
Соль-Илецкий
Кувандыкский
Абдулинский

1E+02

Рис. 6. Вертикальная древовидная диаграмма районов Оренбургской области
по объему платных услуг на душу населения (1995&2008)
3
Социальноэкономическое положение Приволжс
кого федерального округа в январесентябре 2009 года.
Режим доступа: www.gks.ru. С. 505516.

Как видим на рис. 6, исходная совокупность
разбита на 3 кластера, определяющих специфи
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ку развития рынка услуг в городах и районах
Оренбургской области.
Полученные группы (кластеры) можно оха
рактеризовать следующим образом:
• 1й кластер  районы области (кроме
Оренбургского района). Отмечается средняя ве
личина услуг на душу населения в 2008 г., рав
ная 4183,2 руб.
• 2й кластер  города области (за исключе
нием г. Оренбурга). Среднее значение анализи
руемого показателя в отчетном периоде равно
12 392,3 руб.
• 3й кластер образован двумя объектами 
г.Оренбургом и Оренбургским районом. Сред
ний показатель по кластеру равен 16 272,2 руб.
Для характеристики полученных групп це
лесообразно рассчитать относительный показа
тель сравнения (табл. 2).
Получаем что объекты, образующие третью
группу (кластер), по размеру анализируемого
показателя значительно превосходят значения по
первой и второй группе.
Явное выделение объектов третьего класте
ра из общей совокупности объясняется большим
количеством населения на данных территориях
относительно остальных городов и районов и,
как следствие, большей емкостью рынка, боль
шими объемами покупательского спроса на ус
луги и большим количеством организаций, пред
лагающих различные виды платных услуг. В силу
этого на рынках данных муниципальных обра
зований конкуренция выше, нежели на осталь

ных, т.е. все процессы, протекающие на рынке
услуг Оренбургской области, в данных объектах
имеют большую интенсивность, что позволит
при их детальном рассмотрении глубже изучить
исследуемое явление.
Обратимся к рис. 7 и проанализируем дина
мику среднего объема платных услуг на душу
населения в разрезе трех кластеров.
Анализируя приведенный рисунок, нетруд
но заметить, что изображенная на нем динамика
объема платных услуг на душу населения имеет
тенденцию к росту, при этом на начальных ста
диях развития временные ряды развиваются син
хронно, но начиная с 1998 г. наблюдается разде
ление тенденций. Также стоит отметить дина
мику среднего уровня анализируемого показате
ля по второму кластеру (города региона) к зна
чениям по первому кластеру. Данную тенден
цию можно рассматривать как “сигнал” постав
щикам услуг для освоения рынков данных горо
дов.
При условии сохранения роста данных по
казателей получаем следующие прогнозы на ос
нове тренда в форме прямой (табл. 3).
Согласно данным, приведенным в табл. 3,
полученные модели достаточно качественно от
ражают анализируемую тенденцию (коэффици
ент детерминации стремится к единице, Fкри
терий Фишера больше табличного значения, рав
ного 4,75, фактические значения tкритерия
Стьюдента превышают табличные при a = 0,05
и v = 12, равные 2,18).
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Таблица 2. Значения относительного показателя сравнения городов
и районов Оренбургской области в 2008 г. по величине среднего объема платных услуг
на душу населения, руб.
Показатель
Относительный показатель
сравнения, раз

3-я группа
ко 2-й группе

2-я группа
к 1-й группе

3-я группа
к 1-й группе

1,31

2,96

3,89

1й кластер (районы региона)
2й кластер (города региона)
3й кластер (г. Оренбург и Оренбургский рн)
Рис. 7. Динамика средних значений платных услуг на душу населения городов
и районов Оренбургской области по кластерам
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Таблица 3. Результаты оценки линейного тренда для показателей платных услуг
на душу населения по трем кластерам городов и районов Оренбургской области
Кластер

1

Линейный тренд
Фактическое значение t-критерия
Стьюдента

R2

DW

78,78

у%t = − 839,48 + 288,92tt
(-3,03) (8,88)

2

у%t = −3048,30 +1004,28tt

3

у%t = −3823,37 + 1622,72tt

(-3,78) (10,60)

(-4,01) (14,50)

FФАКТ
FТ АБ

0,86

2,1

4,75
112,35

0,89

2,0

4,75
210,29

0,94

1,9

4,75

Проведенный прогноз (см. табл. 3) на осно
ве линейного тренда при условии сохранения
сложившейся тенденции свидетельствует о росте
уровней на протяжении периода 20092011 гг.
Подводя итоги, можно выделить основ
ные результаты и наметить дальнейшие шаги
работы.
Вопервых, усиление рыночных механизмов
привело к увеличению доли сферы услуг в ВРП
региона (что является общемировой тенденци
ей). Данный рост в свою очередь приводит к
качественным изменениям, а именно: увеличи
вается число рабочих мест, растет уровень бла
госостояния граждан и их качество жизни. При
этом доля услуг в ВРП Оренбургской области
меньше, нежели в ВВП РФ, что дает основание
предполагать наличие возможности ее увеличе
ния в данном регионе.
Вовторых, рост в динамике платных услуг
указывает на увеличение качества услуг, предос
тавляемых населению. Данное предположение
основано на мысли о постоянстве населения и,
как следствие, о емкости рынка, соответственно,
при низком качестве услуги потребитель не бу
дет покупать ее в большем объеме, нежели в
предшествующие периоды.
Втретьих, статистический анализ структуры
услуг по видам экономической деятельности по
казал, что наибольший удельный вес в регионе

Прогноз на 2009-2011 гг.
ниж. дов.
верх. дов.
прогноз
граница
граница
3494,3
2890,4
4098,1
3783,2
3116,0
4450,4
4072,1
3340,2
4804,0
12015,9
10258,2
13773,7
13020,2
11078,1
14962,3
14024,5
11894,1
16154,9
20517,4
18441,4
22593,4
22140,2
19846,5
24433,8
23762,9
21246,7
26279,0

имеют такие направления деятельности, как жи
лищнокоммунальные услуги, услуги связи и ус
луги транспорта, что согласуется с общероссий
скими тенденциями. В связи с этим дальнейшее
изучение проблемы необходимо сосредоточить
именно на данных направлениях с целью выяв
ления качества услуг в указанных сферах.
Вчетвертых, разбиение городов и районов
Оренбургской области по величине платных ус
луг на душу населения выявило тот факт, что
наибольший их объем наблюдается в городах
региона и, прежде всего, в г. Оренбурге и Орен
бургском районе. Из этого можно сделать вывод
о том, что качество услуг (ввиду большого коли
чества поставщиков) в данных объектах выше,
нежели на периферии. В дальнейшем необходи
мо сосредоточить внимание на рассмотрении осо
бенностей развития рынка сферы услуг и каче
ства предоставляемых услуг именно в данных
объектах.
Впятых, появление новых участников рынка
услуг в регионе приводит к нарастанию конку
рентной борьбы и, как следствие, к росту каче
ства предоставляемых услуг. Но, согласно ана
лизу, развитие предпринимательства в данном
направлении имеет место, так как средние пока
затели по городам Оренбургской области (2й
кластер) стремятся к уровням по лидирующим
объектам (г. Оренбург и Оренбургский район).
Поступила в редакцию 06.10.2009 г.

363

364

Математические и инструментальные
методы экономики

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

Управление инновационным потенциалом предприятия
© 2009 Ю.Т. Мансурова
Уфимский государственный авиационный технический университет
На базе схемы строения инновационного потенциала и с учетом необходимости управления
инновационным риском предложена модель векторной оптимизации. В качестве первого крите
рия задана максимизация прироста инновационного потенциала, в качестве второго критерия 
минимизация сопутствующего риска, который отражается в виде коэффициента риска.
Ключевые слова: инновационный потенциал предприятия, риск инновационного проекта, управ
ление инновационным развитием.

В последнее время в мировой экономичес
кой литературе широко используется понятие
“инновационный потенциал”. Без понимания
того, что собой представляет инновационный по
тенциал, как он создается, изменяется, развива
ется, почему возникают тенденции к его сниже
нию, что нужно делать для его наращивания,
более полного и эффективного использования 
невозможно успешно вести хозяйственную дея
тельность на любом уровне, тем более, управ
лять экономическими процессами и регулиро
вать их, руководить крупными производствен
ными и научными коллективами.
Термин “потенциал” часто употребляется в
самых различных сферах науки и практики, и
было не принято уточнять его толкование. По
тенциал  это конкретное состояние ресурсов и
факторов производства некоторой определенной
экономической системы (модели) в данный мо
мент времени.
Кроме того, инновационный потенциал  это
воспроизводственная характеристика ресурсов.
Оценка величины потенциала зависит от степе
ни соответствия ресурсов условиям воспроизвод
ства. Поэтому при крупных экономических из
менениях величина инновационного потенциала
меняется даже в том случае, если качественные
и количественные характеристики ресурсов ос
таются неизменными.
В итоге мы можем представить следующее
определение: “Инновационный потенциал  это
не ресурсы сами по себе, а их конкретное состо
яние, их организация, определяющая их соот
ветствие обстоятельствам времени и места, т.е.
всем условиям функционирования экономики
(политическим, экономическим, социальным,
экологическим и всем другим)”. Это значит, что
одни и те же ресурсы в одно и то же время
могут составлять в зависимости от того, как они
воспроизводятся, мобилизуются, распределяют
ся, комбинируются, больший или меньший ин
новационный потенциал.
Обобщая многолетний опыт отечественных
исследований, можно считать, что в состав ин

новационного потенциала организации входят
следующие основные элементы: финансовый
(ФП), природноресурсный (ПРП), научный (НП),
технический (ТП), кадровый (КП), информаци
онный (ИП), организационный (ОП), потреби
тельский (ПП) и творческий (ТвП) потенциалы.
Однако инновационная сфера деятельности
имеет существенные особенности, связанные с
непрерывным риском, который необходимо
учесть как в текущем планировании, так и в пер
спективном. Учет рисков, связанных с нововве
дениями, полностью должен проводиться при
анализе составляющих инновационного потен
циала.
Таким образом, инновационный потенциал
нужно рассматривать как сложную систему, пред
ставляющую собой единство взаимосвязанных,
взаимодополняющих и до определенной степе
ни взаимозаменяемых элементов, совместно дей
ствующих и создающих синергетические эффекты
для достижения определенной цели. Вместе с тем
связи между элементами накладывают ограни
чения на их функционирование. Функциональ
ное описание исходит из предпосылки, что ве
личина инновационного потенциала зависит от
состава, структуры и количественных значений
ресурсов, т.е. имеют место нижеследующие со
отношения (см. рисунок).
Важнейшим резервом увеличения инноваци
онного потенциала является обеспечение совме
стимости каждой из его составляющих со всеми
другими. Работоспособность любой системы оп
ределяется качеством функционирования каждо
го ее элемента, а также эффективностью их вза
имодействия. Изменение каждого элемента осу
ществляется в соответствии с тенденциями, ло
гикой собственного развития, а также исходя из
требований эффективного взаимодействия со
всеми другими составляющими. Эти взаимодей
ствия бывают очень сложными, и определить их
можно лишь с позиций рассмотрения всей сис
темы. Интегрирование взаимодействий, целенап
равленное изменение составляющих является
одним из путей совершенствования инноваци
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природно-ресурсный
Потенциальный
поток результатов

Инновационный потенциал

Виды ресурсов

научный
технический
кадровый
информационный
организационный
потребительский

Потенциальные
затраты на получение
потенциального
потока результатов

творческий
Прирост инновационного
потенциала за счет учета рисков

риски

Рис. Соотношение ресурсов, затрат и результатов
при определении прироста инновационного потенциала
Формирование требований совместимости элементов инновационного потенциала
№
п/п
1

Наименование
элементов
ФП

2

ПРП

3

НП

4

ТП

5

КП

6

ИП

7

ОП

8

ПП

9

ТвП
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4
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y 14
y15
y16

1
ФП
y11

2
ПРП
y12

3
НП
y13

c11 (t )
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c15 (t )
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y 23
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y 24
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y 25
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7
ОП
y17

8
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y18

9
ТвП
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c16 (t )

c17 (t )

c18 (t )

c19 (t )

y 26
c26 (t )

y 27
c 27 (t )

y 28
c 28 (t )

y 29
c29 (t )

y33

y 34

y 35

y36

y 37

y 38

y39

c33(t )

c 34 (t )

c 35 (t )

c36 (t )

c37 (t )

c 38 (t )

c39 (t )

y 44

y 45

y 46

y 47

y 48

y 49

c 44 (t )

c 45 (t )

c46 (t )

c 47 (t )

c 48 (t )

c49 (t )

y 55
c 55 (t )

y56
c56 (t )
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c57 (t )

y 58
c 58 (t )

y59
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y 79
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онного потенциала. Представим упрощенную
матрицу формирования требований к величине
и структуре инновационного потенциала, исхо
дя из взаимодействия его составляющих (см. таб
лицу).
Показанное формирование требований совме
стимости элементов является упрощенным отра
жением реального положения, но вместе с тем
позволяет структурировать и упорядочивать,

формализовать и количественно оценивать из
менения, происходящие в инновационном по
тенциале, моделировать, анализировать и про
гнозировать процессы его формирования и ис
пользования.
В таблице в числителях на пересечении стро
ки i и столбца j стоят величины y ij  прира
щения инновационного потенциала, вызываемые
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взаимодействием его элементов i и j с точки
зрения их совместимости и взаимодействия.
Приращение в данном случае интегрируется
как поступления от использования потенциала.

номического субъекта, и рисков, характерных для
традиционных бизнеспроцессов;
• риск инновационного проекта в силу объек
тивно существующей неопределенности среды,
в которой осуществляется сам инновационный
проект, никогда не бывает нулевым;
• риск инновационного проекта характери
зуется наличием объективной неполноты инфор
мации, возможностью неадекватного его воспри
ятия и принятия неверного решения по управ
лению им;
• риск инновационного проекта в силу уни
кальности самого проекта в основе своей имеет
неопределенность будущего развития событий, а
также отсутствие полноценной базы анализа и
апроксимизации данных прошедшего периода;
• риск инновационного проекта имеет би
нарную природу, с одной стороны, являясь объек
том управления, а с другой стороны, оказывая
воздействие на деятельность организации, зас
тавляя ее тем самым выработать механизм рис
коадаптации.
Обычно под неопределенной ситуацией при
нято понимать такую ситуацию, когда послед
ствия принимаемого решения неопределенны, т.е.
имеется набор возможных последствий прини
маемого решения. Часто этот набор последствий
характеризуется всевозможными значениями не
которой случайной величины Х . Эту случай
ную величину принято называть функцией от
дачи. Другими словами, функция отдачи пред
ставляет собой описание возможного набора дан
ных, которые будут получены в результате при
нятия данного решения или проведения данной
операции. Для того чтобы можно было говорить
об оценке риска, необходимо упорядочить эти
последствия. Согласно общей теореме об ожида
емой полезности, всегда существует функция,
которая упорядочивает последствия. Если послед
ствия описываются как значения функции отда
чи, то функционалом полезности будет функция

Величина y ij может быть отрицательной или рав
ной нулю. В знаменателях стоят функции сij (t ) ,
характеризующие вложения, затраты в расчете
на единицу по годам для достижения данного

y ij .
При построении математической модели ин
новационного потенциала в нее могут быть
включены не только парные взаимодействия y ij ,
но и тройственные взаимодействия y ijk , а также
взаимодействия более высоких порядков (в за
висимости от особенностей системы).
Следует стремиться к оптимизации величин

y ij , что можно сформулировать в виде следую
щей задачи условной оптимизации функциона
ла Ф: найти такие оптимальные значения y ij ∗ ,
чтобы

Φ( yij ) =
n

n

n

∑ ∑ yij

→ max;

i =1 j = 1
m

∑ ∑ сij ⋅ yij

≤ A;

(1)

i =1 j =1

yij ≥ 0,
где А  количество возможных ресурсов, выделен
ных на приращение инновационного потенциа
ла.

Однако в таблице приводятся только детер
минированные ресурсы, а согласно рисунку при
рост инновационного потенциала возможен так
же за счет учета сопутствующих рисков.
Сущность риска инновационного проекта,
информацию о котором необходимо принять во
внимание при разработке системы управления
инновационным потенциалом, можно описать
через ряд характеристик. Основными характери
стиками риска инновационного проекта являют
ся следующие:
• риск  это неотъемлемая сущность инно
вационного проекта;
• риск инновационного проекта  это сово
купность рисков, состоящая из ряда элементов,
специфических для данного инновационного
проекта, реализуемого в среде конкретного эко
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U (x ) , обладающая следующим свойством: зна
чение x функции отдачи тогда и только тогда
предпочтительней
значения
,
когда

. В более сложных моделях устанав
ливается отношение предпочтения (“лучше” 
“хуже”) не только для конкретных значений од
ной случайной величины, но и для сравнения
между собой нескольких случайных величин. В
качестве количественного показателя риска обыч
но рассматривается коэффициент риска. Пусть
x  функция отдачи, являющаяся дискретной
случайной величиной. Пусть

 монотонно
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возрастающая функция полезности. При этом
события x < z и
являются, соответствен
но, неблагоприятным и благоприятным. Тогда
коэффициент риска вычисляется по формуле

ла, а вторым критерием  минимизация риска
(коэффициента риска), который сопутствует это
му приращению.
Однако для определения коэффициента рис
ка возникает необходимость построения функции
полезности. Пусть на срок t лет задан плановый
уровень приращения инновационного потенциа
ла организации, который равен z . В случае, если
реальный прирост будет меньше планового уров
ня, то фирма потеряет часть своей конкуренто
способности на рынке. Для того чтобы не допус
тить этого, ей придется дополнять свой прирост
инновационного потенциала за счет покупки ли
цензий и патентов, а также привлечения сторон
них специалистов. Следовательно, такие действия
приведут к дополнительным затратам, которые
равны
долей. Причем данный исход является
неблагоприятным для организации, а значит, в
функции полезности он отражается со знаком
минус. С другой стороны, если реальный при
рост инновационного потенциала превысит зап
ланированную величину, фирма достигнет необ
ходимого уровня конкурентоспособности на рын
ке. Следовательно, данный исход можно считать
благоприятным. При этом в случае, если реаль
ный прирост инновационного потенциала будет
полностью совпадать с намеченным уровнем, то
функция полезности примет нулевое значение, т.е.
будет собой характеризовать точку перехода от
неблагоприятных событий к благоприятным. Тог
да функция полезности имеет вид

.

(2)

Таким образом, в качестве меры риска, со
гласованной с экономическим смыслом, можно
принять коэффициент риска. Предельные допу
стимые значения этого коэффициента зависят
от вида операции и склонности к риску руково
дителя, принимающего данное решение.
С учетом того, что коэффициент риска вво
дился для получения наиболее адекватного ме
тода оценки эффективности инновационного
процесса, возникает необходимость постановки
математической задачи оптимизации коэффици
ента риска. Основные предпосылки этой задачи
следующие: должен быть набор управляющих
воздействий  вектор U = (u1 , u2 ,..., un ) , измери
мый количественно. Индивид, принимающий ре
шение, должен иметь возможность по своему ус
мотрению менять значение U в допустимой об
ласти U ∈ U доп и тем самым влиять на числовое
⎧ (ψ(z n) −mψ( x )) pi
i)
цели, например на К z , зави
− ∑ ∑ yijфункции
⎪ ( z значение
xi < z
n m
Kz = −⎪
=
1
=
1
i
j
сящей от U так, чтобы достигался экстремум
⎪ − (ψ(z ) − ψ( x i ))⋅ p(1i + β) ∑ ∑ сij yij ,
z функции: i =1 j =1
⎪xi ≥ z данной
⎪
K z → min
n m
⎪
ψ( x ) = ⎨если ∑ ∑ yij < z ,
⎪
(3)
i =1 j =1
(ψ( z ) − ψ( x i )) pi
⎪ n m
n
m
xi < z
⎪
→ min .
или K z = −
y ≥ z,
⎪( ∑ ∑ yij − z ), если ∑(∑
ψ( z )ij− ψ( x i )) pi
i =1 j =1
⎪ i =1 j =1
xi ≥ z
⎪
⎩
При этом, кроме управлений, накладывают

βx ≥ z

∑
∑
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∑
∑

(4)

ся ограничения и на функцию цели K z ≤ K доп
или K z ≥ K доп .
Принимая во внимание, что ранее была про
изведена постановка задачи максимизации при
ращения инновационного потенциала за счет ос
новных ресурсов, можно перейти к задаче мно
гокритериальной оптимизации. При этом век
тор управления U будет заменен вектором отда
чи от использования различных видов потенци
ала. Таким образом, возникает необходимость ре
шения двухкритериальной задачи. Первым кри
терием выступает необходимость достижения мак
симума приращения инновационного потенциа

n

(z −
где

m

∑ ∑ yij )
i =1 j =1

z

 доля недостающего прироста

инновационного потенциала по отношению к
плановому уровню;

β  доля удорожания затрат в случае привлече
ния сторонних сил.
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Имея представленную функцию полез
ности, можно составить коэффициент риска:

рий дополняется ограничением по допустимому
уровню значения коэффициента риска.
Представленная выше модель управления
инновационным потенциалом коммерческой
организации, в отличие от существующих не
многочисленных методов оценки инновацион
ного потенциала, позволяет не столько оцени
вать уже существующий потенциал, сколько уп
равлять его развитием, а также находить опти
мальные параметры прироста инновационного
потенциала. Кроме того, в отечественной и за
рубежной литературе отмечается, что для инно
вационной деятельности риск является неотъем
лемой и значительной частью. Однако существу
ющие модели предполагают лишь оценку этого
риска для тех или иных инновационных проек
тов. С помощью представленной модели появ
ляется возможность управлять инновационным
риском, сводя его до минимального значения,
не теряя при этом максимального значения со
вокупного прироста инновационного потенциа
ла. К тому же в модели учтены объективные
ограничения, налагаемые на процесс данного
управления.

(5)

Данный коэффициент риска представляет
собой второй критерий, который должен дости
гать своего минимума. Кроме того, этот крите
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Моделирование задачи стимулирования
в многоэлементных организационных системах
© 2009 А.Э. Добрянин, Д.Г. Гришанов, С.А. Кирилина
Рассматриваются механизмы стимулирования в многоэлементных системах с независимыми,
слабозависимыми агентами с учетом ограничений на фонд стимулирования. Определены пара
метры функции стимулирования, обеспечивающие согласованное взаимодействие между агента
ми и центром.
Ключевые слова: предприятие, управление персоналом, стимулирование, производительность труда,
многоэлементная система, целевая функция, центр, агенты, оптимальное решение.

Рассмотрим многоэлементную систему (см.
рисунок).

Модель задачи стимулирования для систем
с независимыми агентами имеет вид

(

)

Центр F y , σ ( y ) → max

y1

σ1

Агент 1

(

)

f1 y1 , σ1 ( y1 ) → max

σi

yi

(

yn

Агент i

)

σn

(

fi yi , σi ( yi ) → max

Агент n

)

f n y n , σ n ( yn ) → max

Рис. Задача стимулирования в многоэлементной системе
Состав данной системы: центр и n агентов.
Структура изображена на рис. 1. Множество допус
тимых действий  положительная полуось у > 0.
Центр имеет информацию о том, какие действия
агент может выбрать, и о целевой функции агента.
Агенты знают выбранную центром систему
стимулирования.
Целевая функция iго агента:
fi ( yi ) = σi ( yi ) − ci ( yi ) → max ,
где σi ( yi )  функция стимулирования iго агента;

ci ( yi )  затраты iго агента.

Целевая функция центра:
Fi ( yi ) = H ( y ) −

n

∑ σi ( yi ) → max,

i =1

где Н(у)  доход центра, который зависит от дей
ствий всех агентов y = (y1,…, y n);
n

∑ σi ( yi )

i =1

 суммарные затраты центра на сти

мулирование.

Рассмотрим системы, в которых агенты неза
висимы друг от друга. Системы, в которых сти
мулирование и заработная плата каждого агента
зависят только от его собственных действий, на
зываются системами с независимыми агентами.

n
⎧
(1)
⎪H ( y * ) − ∑ σi ( y *i ) → max,
⎪
i =1
⎪
⎨ y *i = arg max σi ( yi ) − ci ( yi ) , i = 1,..., n, (2)
⎪
(3)
⎪σi ( y *i ) − ci ( y *i ) ≥ U .
⎪
⎩

{

}

Формула (1) выражает стремление центра
максимизировать разницу между доходом и сум
мой затрат на стимулирование, которая зависит
от выбора iм агентом действий у* i . Формула
(2) отражает интересы iго агента, который вы
бирает действие yi, стремясь максимизировать
свою целевую функцию. Ограничение (3) учи
тывает альтернативные возможности получения
заработной платы iго агента.
В практической деятельности организаций,
как правило, существует ограничение на суммар
ное стимулирование. Системы, в которых воз
награждение и затраты каждого агента зависят
только от его собственных действий и при этом
существует ограничение на суммарное стимули
рование агентов, называются системами со сла
бо связанными агентами.
Модель задачи стимулирования для систе
мы со слабо связанными агентами:
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n
⎧
⎪H ( y * ) − ∑ σi ( y *i ) → max,
(4)
⎪
i =1
⎪
⎪ y *i = arg max σi ( yi ) − ci ( yi ) , i = 1,..., n, (5)
⎨
⎪n
(6)
⎪ ∑ σi ( y *i ) ≤ R ,
⎪i =1
(7)
⎪σ ( y * ) − c ( y * ) ≥ U .
i
i
i
⎩ i

{

}

Условие (4) учитывает ограниченность фонда
заработной платы R. Данная задача решается в два
этапа. На первом этапе из выражения (5) опреде
ляется действие агента как аналитическая зависи
мость от параметров системы стимулирования цен
тра. На втором этапе полученная аналитическая
зависимость подставляется в формулу (4). Таким
образом, получается задача условной оптимизации.
Решая эту задачу методом Лагранжа, определяют
параметры системы стимулирования.
Рассмотрим задачу стимулирования с квад
ратичной функцией затрат агентов и пропорци
ональной системой стимулирования. Руководи
тель (центр) поручает работу бригаде, состоящей
из nагентов. Центр использует пропорциональ
ную систему стимулирования

σi ( y i ) = α i y i ,
где αi  ставка оплаты единицы, произведенной
iм агентом продукции.
Известна функция затрат каждого агента:
ci ( y i ) =

yi2
,
2ri

где ri  коэффициент, который характеризует квалифи
кацию iгo агента и переводит затраты в денежное
выражение. Чем выше квалификация агента, тем
меньше его усилия по производству продукции.

Известна рыночная цена, согласно которой
предприятие оказывает услуги и выполняет рабо
ты по договору р, фонд заработной платы бригады
R. Требуется определить параметры системы сти
мулирования α i . Модель задачи стимулирования:
⎧n
(8)
⎪ ∑ y *i p − αi y *i → max,
⎪i =1
⎪
yi2 ⎪⎫
⎪
⎪⎧
=
α
−
y
*
arg
max
y
⎨ i
⎨ i i
⎬ , i = 1,..., n, (9)
2ri ⎭⎪
yi ≥ 0 ⎩
⎪
⎪
⎪n
⎪
(10)
⎪ ∑ αi yi ≤ R .
⎩i =1

Первый этап. Из выражения (9) определим
реакцию агента. Для нахождения экстремума
функции одной переменной продифференциру
ем функцию и приравняем к нулю:
dfi ( yi )
dyi

y
= αi − i = 0.
ri
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Из решения уравнения следует, что yi = αi ri .
Объем произведенной продукции iго агента пря
мо пропорционален ставке оплаты единицы про
дукции а, и квалификации ri.
Второй этап. Подставим y *i = αi ri в выра
жение для целевой функции центра (8) и огра
ничение (9), получим следующую задачу на ус
ловный экстремум:
n
n
⎧
2
⎪F ( α i ) = ∑ α i ri p − ∑ α i ri → max,
⎪
i =1
i =1
⎨n
⎪
2
⎪ ∑ α i yi ≤ R .
⎩i =1

Для ее решения применим метод множите
лей Лагранжа. Запишем функцию Лагранжа:
n
⎡
⎤
− λ ⎢ R − ∑ αi2 ri ⎥ .
⎢⎣
⎥⎦
i =1
i =1
i =1
Найдем частные производные от функции
Лагранжа по неизвестным:

L ( αi ) =

n

n

∑ αi ri p − ∑ αi2 ri

⎧ ∂L
⎪ ∂α = pri − 2αi ri + 2 λα i ri = 0, i = 1,..., n, (11)
⎪ i
⎨
n
(12)
⎪ ∂L = R −
α i2 ri = 0.
∑
⎪ ∂λ
⎩
i =1

Вынесем в выражении (11) общий множи
тель за скобки:
⎛ p
⎞
2 λαi ⎜
− 1 + λ ⎟ = 0.
⎝ 2αi
⎠

Два множителя равны нулю, когда хотя бы
один из них равен нулю. Первый множитель не
может быть равен нулю из экономического смыс
ла. Значит, нулю равен второй множитель:
p
− 1 + λ = 0.
2 αi

Решая уравнение, получаем
αi =

p
= α = const .
2 (1 − λ )

Из полученного уравнения следует, что па
раметры функций стимулирования для всех аген
тов одинаковы. Из ограничения (12) определяем
параметр системы стимулирования:
α=

R
n

.

∑ ri

i =1

Ставка оплаты единицы продукции прямо про
порциональна фонду заработной платы и обратно
пропорциональна сумме квалификаций агентов.
Поступила в редакцию 07.10.2009 г.
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Моделирование финансовых потоков
при оценке стоимости предприятия
с использованием доходного подхода
© 2009 Д.А. Щелоков, М.М. Васильев, Д.А. Петрушин
Рассматривается методика, которая описывает процесс повышения ликвидной стоимости
предприятия за счет суммарной чистой текущей стоимости (NPV) новшеств, определяемой
методом дисконтированного денежного потока.
Ключевые слова: оценка предприятия, бюджет продаж, бюджет закупок, модель задачи принятия
решений, прибыль, оборотные средства.

В широком смысле, предмет оценки бизнеса
понимается двояко. Вопервых его понимание
сводится к традиционному сейчас в нашей стране
толкованию оценки предприятия как оценки фир
мы в качестве юридического лица. Для этого по
нимания также, по традиции экономики, где биз
несом занимались только юридические лица, име
ющие на балансе определенное имущество, ха
рактерно отождествление оценки предприятия с
оценкой имущества этих фирм. Вовторых, более
распространенное в мире понимание оценки пред
приятия заключается в том, чтобы выяснить,
сколько стоят не фирмы, зарабатывающие те или
иные доходы, а права собственности, технологии,
конкурентные преимущества и активы, матери
альные и нематериальные (последние не обяза
тельно отражают соответствующие технологии и
преимущества), которые дают возможность зара
батывать данные доходы. Причем эти права, тех
нологии и активы могут принадлежать не юри
дическим, а физическим лицам. Это не лишает
их привлекательности в качестве объектов купли
продажи на рынке. Следовательно, актуальной ос
тается проблема их оценки.
Данные предметы в принципе альтернативны
и в то же время взаимодополняющи. Однако в ры
ночной экономике, где решающим фактором явля
ется иметь выгодное дело, а не просто фирму, пре
обладающим среди них выступает оценка бизнеса
как оценка соответствующих бизнеслиний (или про
дуктовых, в широком смысле, любого продаваемо
го продукта, линий)1. В широком смысле, бизнес
линию еще называют продуктовой линией. В ин
вестиционном анализе бизнеслинию именуют так
же инвестиционным проектом, который может на
ходиться на разных стадиях своего жизненного цикла
(в начале процесса инвестиций в компоненты биз
неслинии, в середине его, по завершении инвес
тиционного процесса и в течение периода получе
ния отдачи с ранее сделанных инвестиций).
1
Валадайцев С.В. Оценка бизнеса: Учеб. 2е изд.,
перераб. и доп. М., 2006.

Если оценивать предприятие по методу дис
контированного денежного потока, то его обо
снованную рыночную стоимость или максималь
но возможную цену Цmax за предприятие (когда
обеспечивается достаточная конкурентность между
потенциальными покупателями долевых участий
в нем и общая цена за предприятие повышается
до уровня, при котором чистая текущая стоимость
капиталовложений инвесторов стремится к нулю)
можно представить применительно к продолже
нию деятельности фирмы без внедрения того или
иного рассматриваемого новшества и для случая
его внедрения, сопоставив получаемые расчет
ные величины этой стоимости. Тогда вклад ин
новации в повышение стоимости предприятия
как раз и окажется равным разнице между соот
ветствующими оценками.
Применительно к случаю невнедрения нов
шества обоснованная рыночная стоимость пред
приятия будет равна остаточной текущей сто
имости NPV ост ожидаемых доходов (возможно,
убытков) фирмы при простом продолжении ее
операций, т.е. остаточной стоимости предприя
тия без внедрения на нем новшества:
Ц ост = NPV ост.без

M Nj

новш

t

⎛ 1 ⎞
= ∑ ∑ Rt j ⎜
⎟ , (1)
+
i
1
⎝
⎠
j
j =1 j =1

где j = 1, 2, 3, …, М  номера осуществляемых на
предприятии проектов (выпускаемых продуктов);
t j = 1, 2, 3, …, N j  номера единичных периодов
(годов, кварталов, месяцев), вплоть до номера
периода окончания срока полезной жизни Nj про
екта j;

Rt j  ожидаемые денежные потоки (прибыли или
убытки) предприятия при реализации уже осу
ществляемых проектов (при продолжении выпус
ка ранее освоенной продукции);
ij  индивидуальная ставка дисконта по конкрет
ному проекту j из числа осуществляемых проек
тов, учитывающая его систематические или не
систематические инновационные риски.
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Применительно к случаю внедрения новше
ства обоснованная рыночная стоимость предпри
ятия уже на момент внесения полной ясности с
перспективами внедрения этого новшества (так,
что на данный момент имеются подготовленное
техникоэкономическое обоснование проекта ос
воения нововведения или бизнесплан рассмат
риваемого проекта, а также налицо все конку
рентные преимущества, лежащие в основе ожи
даемых по проекту доходов,  патентные права,
ноухау или уникальные специальные матери
альные активы, т.е. специальные технологичес
кое оборудование и оснастка, специально обору
дованная недвижимость и пр.) оказывается рав
ной остаточной текущей стоимости ожидаемых
доходов предприятия NPVост, отличающейся от
его остаточной текущей стоимости без учета вне
дрения новшества Цmax на чистую текущую сто
имость NPVост.без новш проекта освоения рассмат
риваемой инновации е2:

если предприятие будет готово эти новшества
осваивать (будет иметь по ним качественно со
ставленные техникоэкономические обоснования
и тем более бизнеспланы) и если эти новшества
действительно коммерчески эффективны, то мак
симально выручаемая цена за предприятие ока
жется равной еще большей величине, а именно:

Ц ост = NPV ост.без
где NPV e = − I 0 +
e

Ne

новш

+ NPV e ,

(2)

t

⎛ 1 ⎞
∑ Rte ⎜⎝ 1 + i ⎟⎠ ;
e
t =1
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L

Ц ост = NPV ост .без

новш .

+

∑ NPV e ,

e =1

где NPV e  чистая текущая стоимость (ценность)
каждого из проектов е реальных для предприя
тия инноваций.

Рассмотрим числовой пример. Остаточная
стоимость предприятия без внедрения на нем
новшества равна 20 000 тыс. руб. Пусть инвес
тиции в проект к концу первого года его реали
зации составят 200 тыс. руб. В последующие че
тыре года ожидаются годовые доходы по проек
ту: 60 тыс. руб., 82 тыс. руб., 12,6 тыс. руб.,
18,8 тыс. руб. Определить рыночную стоимость
предприятия при реализации инвестиции. Пусть
ставка дисконтирования составит 18%. Исход
ные данные представим в табличном виде.

e

Исходные данные
Обозначение
Цост.без новш
I0
R1
R2
R3
R4
i

Наименование
Остаточная стоимость предприятия без внедрения
на нем новшества
Стартовые инвестиции по проекту новшества
Доходы от инвестиции в первый год
Доходы от инвестиции во второй год
Доходы от инвестиции в третий год
Доходы от инвестиции в четвертый год
Ставка дисконтирования по проекту

− I 0e  стартовые инвестиции по проекту новше
ства е;

Rt e  ожидаемые в периоды денежные потоки
по новшеству е;
ie  индивидуальная ставка дисконта, учитываю
щая риски предпринимаемой инновации;
Ne  срок полезной жизни новшества е.

Ставка дисконта при расчете остаточной теку
щей стоимости бизнеса должна определяться как
доходность альтернативного вложения тех же средств
и на тот же срок в бизнес либо инвестиционный
актив, сопоставимые с оцениваемым бизнесом по
его рискам.
Новшеств, по которым у предприятия име
ются конкурентные преимущества или необхо
димые специальные материальные активы, мо
жет быть несколько  целое множество. Тогда,
2
Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С.
Математические методы финансового анализа. М., 2006.

Значение
20 000 000 руб.
200 000 руб.
60 000 руб.
82 000 руб.
12 600 руб.
18 800 руб.
18%

Алгоритм решения задачи
Чистая текущая стоимость проекта для пе
риодических денежных потоков переменной ве
личины равна:
NPV e =
⎛
600
820
1260
1880 ⎞
= ⎜ −2000 +
+
+
+
⎟×
⎜⎝
1 + 0,18 (1 + 0,18 )2 (1 + 0,18 )3 (1 + 0,18 )4 ⎠⎟
×1000 = 833 944.

Представим схему денежного потока и ве
личины дисконтированных сумм потока дохо
дов и расходов от генерируемых инвестицион
ным проектом (рис. 1).
Результаты расчета показывают, что NPV > 0.
Так как NPV проекта  положительное число, то
доходы от проекта окупают инвестиции.
В соответствии с формулой (2) рассчитаем
рыночную стоимость предприятия с учетом вне
дрения на нем новшества.
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Рис. 1. Денежный и дисконтированный денежные потоки,
генерируемые при реализации инвестиционного проекта

Ц ост = NPV ост .без новш + NPV e =
= (20000 + 834 ) ⋅ 10 3 = 20 834 ⋅ 10 3 руб.
Из примера видно, что в результате реали
зации инвестиционного проекта с вложением
2000·103 руб. стоимость компании увеличивается
на 834·103 руб., что составит 4,17%.
Представленная выше методика описывает
процесс повышения ликвидной стоимости пред
приятия за счет суммарной чистой текущей сто
имости (NPV) рассматриваемых новшеств, опре
деляемой методом дисконтированного денежно
го потока.
Метод повышения рыночной стоимости
предприятия показывает, что чистая современ
ная стоимость проекта NPVe характеризует воз
можный прирост (убытки) стоимости предприя
тия в результате реализации новых проектов по
сравнению с альтернативными вложениями под
ставку i.
Для обоснования данного утверждения рас
смотрим величину NFVe (net future value), назы
ваемую чистой будущей стоимостью инновации:
NFV e = NPV e(1 + i)N,
(3)
n

где NPV е =

∑ (1 + ki ) k
R

 чистый приведенный де

k =0

нежный поток новшества е.

Из (3) следует, что
N

NFVе =
или

∑ R k (1 + i ) N − k

k =0

,

N

NFV(i) =

∑

k =0

a k (1 + i ) N

−k

N

−

∑ bk (1 + i ) N − k ,

k =0

где а k и b k  доходы и расходы, соответственно, от
инновации в kй период, k = 1, …, N.

Поясним экономический смысл полученно
го выражения. Предположим, что проект осуще
ствляется за счет собственных средств инвесто
ра, i  годовая банковская процентная ставка по
срочному вкладу на T лет. Тогда первое слагае
мое можно рассматривать как результат реинве
стирования к моменту T доходов от проекта.
Выражение в скобках  потери инвестора при
реализации инвестиционного проекта вследствие
того, что он не разместил свои деньги в альтер
нативный проект (аналог). Если NFV е > 0, то
инвестору выгоднее финансировать проект, а не
вкладывать деньги в банк под ставку i, а сама
величина NFV е показывает  насколько выгод
нее. Если NFV е < 0, то вывод противополож
ный, а сама величина NFV е показывает в этом
случае размер убытков инвестора в случае реа
лизации проекта. При NFVе = 0 инвестор пред
почтет тот способ вложения денег  в проект
или на банковский счет, который является более
надежным. Таким образом, NFV е  это показа
тель конечного состояния инвестора в случае ре
ализации проекта по сравнению с альтернатив
ным вложением средств. Так как показатели NFVе
и NPVе связаны соотношением (3), то величина
NPVе характеризует конечное состояние инвес
тора в результате реализации проекта следую
щим образом. NPVе > 0 означает, что проект яв
ляется выгодным, так как позволяет получить
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Рис. 2. Зависимость показателя NPVе от ставки дисконтирования i
прибыль по сравнению с альтернативным вло
жением инвестиций. NPVе < 0 означает, что ин
вестору выгоднее вложить свой капитал в аль
тернативный проект на T лет под ставку i, чем
финансировать проект.
Проиллюстрируем полученные данные на сле
дующем числовом примере. Вновь рассматривае
мый инвестиционный проект предприятия требует
вложения средств в 1 млн. руб. Данная инвестиция
генерирует получение ежегодного дохода в 100 тыс.
руб. в течение 15 лет. Остаточная текущая стоимость
ожидаемых доходов предприятия без учета иннова
ций NPVост = 2,5 млн. руб. В качестве альтернатив
ного проекта примем вложение такой же денежной
суммы на депозит банка. Банковская ставка по де
позитам на этот срок 5 % годовых.
Чистый денежный поток инновационного
проекта имеет вид:
(1 000 000, 100 000, …, 100 000
в моменты t = 0, t1 = 1, …, t15 = 15).
Инвестиции разовые в размере I е =
= 1 000 000 д.е. в момент t = 0, поток доходов 
годовая обычная рента. Современная стоимость
потока доходов составляет3:
NPV e = Ie + Ra n,i,
1 − (1 + i )−T
где an,i=
= 10,379658;
i
R = 100000;
n = 15;
i = 0,05.

Чистая современная стоимость инновацион
ного проекта равна:
NPVе = Ran,i  I =
= 100 000 a15; 0,05  1 000 000 = 37 965,80 руб.
Так как NPV е > 0, то проект является вы
годным. По окончании проекта прибыль инвес
тора по сравнению с размещением денег на де
позит составит:
NFVе = NPVе(1 + i)15 = 78928,18 руб.
3

Валдайцев С.В. Указ. соч.

При этом на банковском счете инвестора будет
накоплена сумма Rsn,i = 2 157 856,36 руб., где sn,i =
(1 + i )T − 1
, i = 5% годовых, против суммы
i
1 000 000(1 + i)15 = 2 078 928,18, которая была бы
получена инвестором при вкладе 1 000 000 руб. на
депозит на 15 лет под ставку 5 %. Разность Rsn,i 
1 000 000(1 + i)15 составляет величину NFVе.
Рассмотрим зависимость показателя NPVе от
ставки дисконтирования i4. Будем считать, что
параметры R, n, I таковы, что I < nR, что обеспе
чивает положительное значение показателя внут
ренней доходности инновационного проекта.
Имеем: NPVе = Ran,i  I, где коэффициент дис

=

1
1
контирования ренты a n,i = 1 + i + ... +
.
(1 + i ) n

Тогда (NPV е )i/ < 0 , (NPV e )ii// >0

. Значит, NPVе 

убывающая выпуклая функция i на множестве

[0,∞ [ ,

причем NPV(i = 0) = nR  I > 0,

lim NPV (i ) = − I < 0 . График функции NPV(i)

i →∞

имеет вид, представленный на рис. 2.
С увеличением ставки дисконтирования зна
чение показателя NPV(i) уменьшается, причем в
точке i = r, где r  значение IRR проекта, NPV(r)
= 0. При 0 ≤ i < r , как и было установлено,
NPV(i) > 0 и NPV(i) < 0, если i > r. Увеличение
ставки дисконтирования делает проект менее
выгодным или вообще неприемлемым. И наобо
рот, чем меньше ставка дисконтирования i < IRR,
тем более выгодным является проект. Таким об
разом, инвестор заинтересован в том, чтобы ставка
дисконтирования была меньше.
Поступила в редакцию 07.10.2009 г.
4

Мельников А.В., Попова Н.В., Скорнякова В.С.
Указ. соч.
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Основные направления внутренней энергетической стратегии США
в условиях высоких мировых цен на нефть
© 2009 Л.Л. Разумнова
кандидат экономических наук, доцент
Московский государственный лингвистический университет
Определены три основных направления внутренней энергетической стратегии США: повыше#
ние эффективности использования собственных энергетических ресурсов и ускоренное внедре#
ние альтернативных нефти источников энергии, создание правовой основы для расширения до#
бычи углеводородов национального шельфа, увеличение и поддержание на высоком уровне стра#
тегических запасов нефти.
Ключевые слова: энергетическая стратегия США, политика энергосбережения, стратегические
нефтяные резервы, освоение месторождений континентального шельфа США, альтернативные
источники энергии, Закон об энергетической политике 2005 г., Закон об энергетической незави#
симости и безопасности 2007 г.

Нефть в экономике США на протяжении
более 100 лет является основой устойчивого эко#
номического роста, ключевым фактором обеспе#
чения национальной безопасности и высокого
качества жизни населения. Вклад нефти и газа в
структуре энергопотребления страны по данным
на 2008 г. составляет, соответственно, около 20
и 64% 1.
На долю США, где проживает около 5% на#
селения земного шара, приходится 20% обще#
мирового потребления энергии и около 23% ми#
рового потребления нефти 2. При этом запасы
нефти в стране составляют 2,4% мировых резер#
вов, а производство # 7,8% мирового показате#
ля3. Анализ динамики производства нефти в США
также свидетельствует о том, что, несмотря на
прилагаемые усилия увеличить собственную до#
бычу, производство сырой нефти в 1998#2008 гг.
сократилось на 1,3 млн. барр. в день4.
Таким образом, налицо диспропорция меж#
ду растущими потребностями и ограниченными
запасами нефтяных ресурсов США, сохранение
которой вряд ли возможно, главным образом из#
за исчерпаемости глобальных запасов жидких уг#
леводородов.
Основные положения энергетической поли#
тики США были разработаны в первой полови#
1

Рассчитано по: Energy Information Administration/
Short#Term Energy Outlook # August 2009. Режим доступа:
2008http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/1tab.pdf.
2
Рассчитано по: International Energy Outlook 2009.
Chapter 1 # World Energy Demand and Economic Outlook.
Режим доступа: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/world.html.
3
BP Statistical Review of World Energy June 2009. Ре#
жим
доступа:
albp/globalbp_uk_english/reports_
and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/
local_assets/2009_downloads/statistical_
review_of_world_energy_full_report_2009.pdf.
4
Данные Министерства энергетики США (см.: http://
tonto.eia.doe.gov/country/country_time_series.cfm?fips=US).

не 1980#х гг. после двух нефтяных шоков и
включали четыре основных направления:
1) снижение энергопотребления;
2) увеличение и поддержание на высоком
уровне стратегических запасов нефти;
3) расширение использования альтернатив#
ных источников энергии;
4) диверсификацию поставок нефти.
Именно в этот период США и другими круп#
нейшими импортерами нефти предпринимались
усилия по снижению энергопотребления путем
разработки и использования энергосберегающих
технологий, а также за счет внедрения альтерна#
тивных энергоисточников.
Основы политики энергосбережения были оп#
ределены следующими законодательными актами:
• Законом об энергетической политике и со#
хранении энергетических ресурсов 1975 г. (Energy
Policy and Conservation Act (EPCA)), который ввел
процедуры по оценке энергетической эффектив#
ности и закрепил необходимость создания стра#
тегического нефтяного резерва;
• Национальным законом об энергосберега#
ющей политике 1978 г. (National Energy
Conservation Policy Act (NECPA)), устанавлива#
ющим минимальные стандарты энергоэффектив#
ности взамен стандартов 1975 г. и заменяющим
добровольные стандарты обязательными, уста#
навливаемыми государственными органами5;
• Законом об энергетической политике 1992 г.
(Energy Policy Act of 1992 (EPAct)), который сфор#
мулировал задачу снижения энергопотребления на
20% к 2000 г. и предусматривал реализацию поли#
тики энергосбережения по следующим направле#
ниям:
5

National Energy Conservation Policy Act of 1978, United
States (см.: http://www.eoearth.org/article/National_Energy_
Conservation_Policy_Act_of_1978,_United_States).
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# создание Федерального фонда энергоэф#
фективности;
# использование мер по водосбережению;
# требование закупок энергоэффективного
оборудования;
# использование стимулов, предоставляемых
программами управления спросом энерго# и во#
доснабжающих предприятий и др.
По расчетам американских специалистов,
потребление энергии на единицу реального ВВП
США за 1970#2006 гг. сократилось более чем в
2 раза # с 17,99 до 8,75 тыс. BTU6.Сокращение доли
потребляемой энергии в ВВП наиболее интенсивно
происходило в первой половине 1980#х гг., когда
этот показатель уменьшился на 4%7.
Однако в период низких мировых цен на
нефть 1990#х гг. стимулы к энергосбережению
несколько снизились, что привело к последова#
тельному сокращению федеральных расходов на
эти цели с максимального значения в 2,5 млрд.
долл. в 1993 г. и 1994 г. до менее 1,5 млрд. долл.
в 1998 г.8 Темпы снижения энергоемкости аме#
риканского ВВП в этот период резко уменьши#
лись, что привело к последующему росту доли
энергорасходов в ВВП с 6 до 10% в 1999#2007 гг.9
Достигнув, согласно гипотезе И. Башмакова, сво#
его максимума, в 2008#2010 гг. произошло сни#
жение данного показателя до 8%10.
При этом за прошедшие 30 лет потребление
энергии в расчете на одного жителя США прак#
тически не изменилось # сокращение составило
всего 7% (с 360 до 334 млн. BTU)11.
Возобновление интереса к мерам энергосбе#
режения в США происходит начиная с 2003 г.,
когда мировые цены на нефть превысили 30 долл.
за барр. и наметилась устойчивая тенденция их
роста. Большое значение для развития политики
энергосбережения на современном этапе сыгра#
ли Закон об энергетической политике 2005 г.
(Energy Policy Act of 2005) и Закон об энергети#
ческой независимости и безопасности 2007 г.
(Energy Independence and Security Act of 2007).

Закон об энергетической политике 2005 г.
предусматривал реализацию следующих мер:
• предоставление кредитных гарантий для
“новых технологий”, которые позволяют избе#
гать выброса парниковых газов, например, ис#
пользование передовых ядерных реакторов, тех#
нологии чистого угля и возобновляемых источ#
ников энергии;
• последовательное увеличение количества
биотоплива до 4 млрд. галл. к 2006 г., 6,1 # к
2009 г. и 7,5 # к 2012 г.;
• увеличение угля в качестве источника энер#
гии, а также уменьшение загрязнения воздуха
путем предоставления 200 млн. долл. в год на
технологии чистого угля;
• предоставление грантов в 50 млн. долл.
США на разработку технологий производства
биомассы;
• предоставление налоговых льгот домовла#
дельцам, получающим энергию на основе но#
вых технологий;
• создание стимулов для разработки нефтя#
ных месторождений в Мексиканском заливе;
• введение режима летнего и зимнего вре#
мени (увеличение летнего времени на 4#5 не#
дель).
Предполагалось также введение налоговых
льгот по ядерной энергии, на производство иско#
паемого топлива, на расширение кредитов, на#
правляемых на производство возобновляемых ис#
точников электроэнергии, налоговых стимулов для
инвестиций в чистые угольные объекты, на под#
держание и повышение энергоэффективности, для
альтернативных автотранспортных средств и ви#
дов топлива (биоэтанол, биометан, сжиженный
природный газ, пропан) и др. Общий объем на#
логовых стимулов # более 14 млрд. долл.12
В результате реализации этих мер в эконо#
мике США предполагается к 2020 г. сократить
использование энергии на 2%, спрос на элект#
ричество # на 4%, выбросы СО2 #на 3%.
Отметим, что предусмотренные в Законе
меры не предполагают сокращения использова#
ния нефти13.
Анализ вышеперечисленных мер новой энер#
гетической политики США свидетельствует о том,
что по сравнению с предыдущими годами на дан#
ном этапе акцент был сделан на переходе к аль#
тернативным нефти источникам энергии и сти#
мулировании расширения добычи углеводород#
ного сырья, а также на экологической составля#
ющей принимаемых мер.

6
Данные Министерства энергетики США (см.: http://
tonto.eia.doe.gov/country/country_time_series.cfm?fips=US).
7
Рассчитано по: Tierney S. The Role of Energy Efficiency
in Meeting Future Demand. StatePolicies For Energy Efficiency:
EIA’s 2008 Energy Conference # 30 Years of Energy Information
and Analysis. Washington, DC April 7#8, 2008.
8
Tierney S. Op. cit.
9
Данные Министерства энергетики США(см.: http://
tonto.eia.doe.gov/country/country_time_series.cfm?fips=US).
10
Данная динамика эмпирически подтверждает вер#
ность модели И. Башмакова относительно коридора ко#
лебания мировых нефтяных цен в границах 8#10% этого
показателя от ВВП США и доказывает закономерность
их падения именно в 2008 г. (см.: Башмаков И. Цены на
нефть: пределы роста и глубины падения // Вопр. эко#
номики. 2006. №3).
11
Башмаков И. Указ. соч.
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12
Рассчитано по: United States Environmental Protection
Agency. Режим доступа: http://www.epa.gov/oust/fedlaws/
publ_109#058.pdf.
13
EIA Annual Conference 2008 April 8, 2008 Joe Loper
Vice President, Policy & Research.
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Закон об энергетической независимости и
безопасности 2007 г., первоначально названный
Clean Energy, воплотил новые инициативы в
области энергетической политики США, сфор#
мулированные в призыве президента Буша, по#
лучившем название “Двадцать через десять”, что
означает сокращение использования бензина на
20% через 10 лет.
Целью этого Закона является продвижение
США по пути большей энергетической независи#
мости и безопасности, увеличения производства
экологически чистых возобновляемых видов топ#
лива, защиты потребителей, повышения эффек#
тивности использования энергии при производ#
стве продукции, эксплуатации зданий и транспор#
тных средств, проведения научных исследований
в области сокращения парникового эффекта14.
Законопроект изначально предполагал сокра#
щение субсидии для нефтяной промышленности
с целью стимулирования использования различ#
ных видов альтернативной энергетики и сниже#
ния влияния нефтяного фактора. Однако эти
налоговые изменения были в конечном счете
исключены из итогового документа, а оконча#
тельный вариант сфокусирован на экономии ав#
томобильного топлива, производстве биотопли#
ва, а также эффективности использования энер#
гии в общественных зданиях и при освещении.
Законом, в частности, предполагается:
• увеличение объемов использования возоб#
новляемых и альтернативных видов топлива пу#
тем установления обязательных стандартов до
35 млрд. галл. В результате внедрения этих стан#
дартов к 2017 г. использование традиционного
бензина уменьшится на 15% от прогнозируемо#
го годового объема;
• введение стандартов на использование та#
ких источников, как кукуруза, этанол, целлю#
лозный этанол, биодизельное топливо, метанол,
бутанол, водород;
• расширение использования легких грузо#
виков. К 2017 г. данная мера позволит сокра#
тить ежегодное использование бензина до
8,5 млрд. галл., что с учетом расширения исполь#
зования биотоплива приведет к общему сокраще#
нию использования бензина до 20% к 2017 г.
В целях снижения расходов энергоресурсов
предполагается разработать план борьбы с зато#
рами. В документе нашли отражение следующие
данные: в 2003 г. потери от заторов в 85 наибо#
лее перегруженных городских районах США
составили 3,7 млрд. ч задержки, что эквивалент#
но потере 2,3 млрд. галл. топлива на сумму
63 млрд. долл. США15.

В результате за счет повышения спроса на
альтернативные источники энергии и снижения
спроса на нефть в 2017 г. должно быть достиг#
нуто снижение потребления нефти на 10%, или
на 2 млн. барр. в день.
В Законе также предусматриваются меры по
стабилизации поставок нефти путем расширения
внутренней добычи и увеличения стратегичес#
ких запасов.
Для достижения данных целей предполага#
ется: активизировать внутреннюю добычу путем
расконсервации месторождений в районе Наци#
онального заповедника Арктики в северной час#
ти Аляски, где может добываться 1 млн. барр.
нефти в день; расширить границы доступа к
шельфовым месторождениям, что позволит до#
бывать дополнительно более 1 млрд. барр. не#
фти и около 6 трлн. футов 3 природного газа;
удвоить нынешний потенциал стратегического не#
фтяного резерва (СРП) до 1,5 млрд. барр., или
до 97 дней чистого импорта, к 2027 г.
В результате реализации предложенных мер
предполагается к 2030 г. сократить использова#
ние энергии на 7%, спрос на электричество на
5%, выбросы СО2 на 9%, использование нефти
на 10%.
Важнейшим направлением энергетической
стратегии США является политика поддержания
и развития стратегических запасов. Рост амери#
канских стратегических запасов однозначно трак#
туется игроками рынка как фактор избыточнос#
ти предложения нефти на рынке, что оказывает
понижательное давление на мировые цены, и
наоборот, их увеличение формирует тенденцию
роста цен. Кроме того, наличие значительного
нефтяного резерва является сдерживающим фак#
тором для ограничения импорта нефти и ключе#
вым инструментом внешней политики США.
Так, в 2005 г. для ликвидации последствий
самой тяжелой стихийной катастрофы в истории
США # урагана “Катрина” и поддержания на
нормальном уровне производства на нефтепере#
рабатывающих заводах в Луизиане, президент
Джордж Буш принял решение использовать стра#
тегические нефтяные запасы.
Вопрос о создании стратегических нефтяных
запасов (СНЗ) поднимался в США несколько
раз после Второй мировой войны, в частности в
связи с Суэцким кризисом, однако реально ре#
шение о создании СНЗ было принято после кри#
зиса 1973#1974 гг. В Законе об энергетической
политике и сохранении энергетических ресурсов
1975 г. предполагалось создание СНЗ в объеме
до 1 млрд. барр. нефти. Созданные к настояще#
му времени хранилища (соляные каверны) име#
ют емкость 727 млн. барр.

14
Clean Energy Act of 2007. Режим доступа: http://
en.wikipedia.org/wiki/Clean_Energy_Act_of_2007.
15
U.S. Department of Energy (см.: http://www.energy.
gov/media/20in10FactSheet.pdf).
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Анализ динамики стратегического резерва США
демонстрирует их линейный рост с 1977 г. вплоть
до 1995 г., соответственно, с 7,0 до 591,7 млн. барр.16
Первое в истории экстренное изъятие стратеги#
ческих запасов было вызвано ситуацией сокра#
щения поставок в период проведения операции
“Буря в пустыне” в ходе ирако#кувейтской вой#
ны 1991 г. В результате использование СНЗ спо#
собствовало восстановлению равновесия на ми#
ровых нефтяных рынках во время войны в Пер#
сидском заливе17.
В мае 2001 г. администрация Буша приняла
решение увеличить СНЗ за счет использования
программы “роялти в виде продукции” и запол#
нить все 50 соляных каверн до их полного объема
в размере 700 млн. барр. В 2007 г. этот показатель
был достигнут # стратегические запасы в 2001#2007
гг. возросли с 550,2 до 696,9 млн. барр., что соот#
ветствовало 55 дням нетто#импорта нефти США.
Новые инициативы Буша 2007 г. в услови#
ях беспрецедентного роста мировых цен предус#
матривали удвоение стратегических запасов США
до 1,5 млрд. барр. Однако эта цель не была дос#
тигнута. В июле 2008 г. заполнение стратегичес#
ких резервов было приостановлено с целью на#
править дополнительный объем нефти на рынок
и таким образом приостановить рост цен. С ав#
густа по декабрь 2008 г. стратегические резервы
США сократились более чем на 5 млн. барр. (с
707,2 до 701,8 млн. барр.), тогда как цены на
сырую нефть в США в данный период упали с
134,4 до 31,8 долл. за барр.18
После возобновления роста стратегических
запасов с начала 2009 г. в июне этого же года
все резервуары были практически заполнены на
99,6% # до 724,0 млн. барр. Последними решениями
администрации США в области управления страте#
гическими запасами стало полученное от конгресса в
начале ноября 2009 г. разрешение на их использова#
ние в связи с планируемым американо#израильским
нападением на иранские ядерные объекты19.
Сохранение курса на увеличение стратеги#
ческих запасов нефти США, по#видимому, ста#
нет одним из факторов, оказывающих в средне#

срочной перспективе повышательное давление на
мировые нефтяные цены. Однако, в свою оче#
редь, динамика роста стратегических запасов бу#
дет в значительной степени обусловлена дина#
микой мировых цен на нефть.
Другим не менее важным направлением сбе#
режения нефтегазового потенциала США явля#
ется консервация национальных ресурсов иско#
паемого топлива в виде изъятых из эксплуата#
ции и осваиваемых месторождений континен#
тального шельфа США.
Отношение к политике сохранения морских
энергоресурсов в США неоднозначно из#за глу#
боких различий в интересах сторон, вовлечен#
ных в принятие решений по этому вопросу.
В 1937 г. по инициативе президента Ф. Руз#
вельта страна приступила к оценке путей расши#
рения американской юрисдикции и прав в отно#
шении океанических ресурсов и пространств, рас#
положенных за пределами трехмильной зоны тер#
риториальных вод. В 1982 г. США получили все
суверенные права на разведку и эксплуатацию
природных ресурсов (включая нефтегазовые) сво#
его континентального шельфа, площадь которо#
го сопоставима с континентальной частью стра#
ны, а прогнозные запасы оцениваются в 18 млрд.
барр. нефти. На основании ограничений, вве#
денных Конгрессом США в 1981 г., из процесса
освоения были исключены нефтегазовые ресур#
сы четырех бассейнов возле берегов Северной
Калифорнии и практически все ранее заплани#
рованные к выдаче лицензии (вне Мексиканско#
го залива и прибрежных районов Аляски).
В 1990 г. Дж. Буш#старший изъял из сферы
лицензирования вплоть до 2000 г. участки шель#
фа Калифорнии, Южной Флориды и североат#
лантических штатов, а также штата Вашингтон.
Администрация Б. Клинтона расширила этот зап#
ретный список, продлила срок всех действую#
щих изъятий до 2012 г. и приняла решение о
постоянном запрете на лицензирование в преде#
лах территорий национальных парков. К началу
2004 г. из сферы лицензирования было изъято
свыше 600 млн. акров континентального шель#
фа США, или 35% его общей площади. Таким
образом, на более чем 80% шельфовых запасов
был наложен мораторий20.
В условиях быстрого роста цен на нефть во
второй половине текущего десятилетия возрос
интерес США к морским глубоководным место#
рождениям и арктическому шельфу.
Согласно данным министерства энергетики
США, доказанные запасы нефти на американс#

16
Данные Министерства энергетики США (см.: http://
tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/mcsstus1a.htm).
17
Решение об извлечении (выведении) сырой нефти
из СНЗ принимается президентом в соответствии с пол#
номочиями по Закону об энергетической политике и
сохранении энергетических ресурсов. В случае энергети#
ческого кризиса СНЗ будут реализованы путем аукци#
онных торгов.
18
Цены указаны как недельный максимум за месяц.
Источник: данные Министерства энергетики США (см.:
http://tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/Leaf
Handler.ashx?n=PET&s=WTOTUSA&f=W).
19
См.: http://cursorinfo.co.il/news/novosti/2009/11/01/
Strateg#petrol#war/.
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Президент Буш разрешил бурение на шельфе.
Режим доступа: http://www.oilexp.ru/news/russian_rinok/
prezident#bush#razreshil#burenie#na#shelfe/13587/.
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ком шельфе в 2008 г. составляли 3,9 млрд. барр.
По сравнению с пиковым 2003 г. они сократились
более чем на 1 млрд. барр. 21 Начиная с 2005 г.
производство нефти на шельфе имеет явную па#
дающую динамику и к 2009 г. сократилось со
130,6 до 102,5 млн. барр. в год22.
В сентябре 2008 г. Палата представителей
Конгресса США приняла законопроект об отме#
не запрета на добычу нефти и газа на континен#
тальном шельфе. Проект предусматривает разра#
ботку шельфа восточного и западного побере#
жья США, но оставляет в силе запрет на добычу
углеводородов у западного побережья Флориды.
Законопроект также поручает правительству США
вскрыть стратегические нефтяные резервы и про#
дать из них на рынке 70 млн. барр. сырой нефти
легких сортов, после чего восполнить эти объе#
мы в стратегических резервах посредством экви#
валентной закупки нефти тяжелых сортов23.
Большинство экспертов полагают, что осво#
ение углеводородных ресурсов шельфа США не
окажет значительного влияния как на объемы
импортируемой этой страной нефти, так и на
мировые цены на нефть в силу следующих при#
чин. Во#первых, с ростом масштабов освоения
американского шельфа будут возрастать и по#
требности США в нефтяных ресурсах. Во#вто#
рых, перспективы добычи газа на Аляске во мно#
гом зависят от урегулирования отношений с Ка#
надой, которая является крупнейшим экспорте#
ром природного газа в США и не заинтересова#
на в транзите газа с Аляски на основную терри#
торию США, так как это неизбежно приведет к
сокращению ее собственных поставок. В#треть#
их, большая часть запасов углеводородов нахо#
дится на расстоянии ближе 50 миль от берего#
вой линии, запрет на разработку которых Конг#
ресс США пока оставил в силе.
Безусловно, внутренняя энергетическая стра#
тегия США как крупнейшего импортера нефти
(22,5% мирового импорта сырой нефти в 2007 г.)24
формировалась в тесной взаимосвязи с внешни#
ми приоритетами страны в данной сфере. На
протяжении 1980#1990 гг. одним из главных на#
правлений внешней энергетической стратегии

США являлась диверсификация внешних поста#
вок энергоресурсов, а устойчивость вклада им#
порта нефти в энергобаланс США всегда рас#
сматривалась как одно из важных направлений
сбережения национального нефтегазового потен#
циала страны.
В целом при неуклонном возрастании им#
порта (за 1998#2007 гг. чистый импорт страны
возрос с 9,6 до 12,2 млн. барр. в день) происхо#
дило повышение роли африканского региона в
снабжении США жидкими углеводородами, доля
которого возросла в указанный период с 18 до
21%, и незначительное сокращение доли стран
Персидского залива (с 18 до 16%), несмотря на
предпринимаемые усилия снизить зависимость
от данного нестабильного региона. Вместе с тем
с 2005 г. наметилась тенденция снижения им#
порта из Венесуэлы. При этом новыми постав#
щиками на американский рынок стали три стра#
ны # Ливия, Чад и Казахстан. Нефтяные компа#
нии США стали активно разрабатывать место#
рождения в странах Африки, рассматриваются
новые проекты в ее восточной части # Эфиопии,
Кении, Уганде, Мозамбике, Танзании, Сомали.
Особую значимость для США в качестве источ#
ника углеводородных ресурсов в последние годы
приобрели страны Центральной Азии. Отмечен#
ные изменения структуры импорта были обус#
ловлены усложнением доступа американских не#
фтяных компаний к разработке месторождений
стран # традиционных поставщиков нефти на аме#
риканский рынок, в частности Венесуэлы, и пе#
реориентацией на более рискованные и менее рен#
табельные проекты. Повышение издержек на раз#
работку зарубежной нефти также стимулировало
США расширить меры по энергосбережению, ак#
тивизировать внутреннюю добычу на шельфе и
производство альтернативного топлива.
Эксперты ОПЕК полагают, что прирост в по#
треблении нефти на американском рынке будет
удовлетворяться в основном за счет увеличения
поставок из стран Латинской Америки и частично
из стран бывшего СССР, доля Африки сократит#
ся25. По мнению специалистов министерства энер#
гетики США, расширение добычи в Мексиканс#
ком заливе и других регионах страны, а также рост
производства биотоплива и сжиженного угля по#
зволят уменьшить объем закупаемой на внешних
рынках нефти и нефтепродуктов примерно на 4
млн. барр. в день и снизить зависимость США от
импорта с 58% в 2007 г. до 41% к 2030 г.26
Итак, в условиях стремительного роста ми#
ровых цен на нефть в 1999#2008 гг. внутренняя

21

Данные Министерства энергетики США (см.: http://
tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.
ashx?n=PET&s=RCRR01R48F_1&f=A).
22
Данные Министерства энергетики США (http://
tonto.eia.doe.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.
ashx?n=pet&s=m_epc0_fpf_russf_mbbl&f=a).
23
Сергеев М. США толкают нефтяные цены вниз.
Режим доступа: http://www.ng.ru/economics/2008#09#18/
6_neft.html.
24
Рассчитано по данным Министерства энергетики
США (см.: http://tonto.eia.doe.gov/cfapps/ipdbproject/
i e d i n d e x 3 . c f m ? t i d = 5 & p i d = 5 7 & a i d =
3&cid=&syid=2004&eyid=2008&unit=TBPD&products=57).

25
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World Oil Оutlook 2008. OPEC. Р. 174.
Данные Министерства энергетики США (см.: http://
tonto.eia.doe.gov/energy_in_brief/foreign_oil_dependence.cfm).
26
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энергетическая стратегия США развивалась по
трем основным направлениям: во#первых, по#
вышение эффективности использования соб#
ственных энергетических ресурсов и ускоренный
переход на альтернативные источники энергии,
во#вторых, создание правовой основы для рас#
ширения добычи углеводородов национального
шельфа и, в#третьих, увеличение и поддержание
на высоком уровне стратегических запасов не#
фти. Причем на современном этапе акцент был
сделан на переходе к альтернативным нефти ис#
точникам энергии (в частности биотопливо) и
внедрению новейших технологий производства
альтернативного топлива, а также на экологи#
ческой составляющей принимаемых мер. Как
представляется, главными факторами, оказавши#
ми влияние на формирование новых стратеги#
ческих приоритетов США, стали усиление вола#
тильности мировых нефтяных цен, принципи#
альная невозможность стабилизации поставок
нефти за счет внутренних резервов, усложнение
доступа к внешним источникам добычи углево#
дородов.
По нашему мнению, именно эти направления
останутся доминирующими в энергетической стра#
тегии США в среднесрочной перспективе, что обус#
ловлено растущей нестабильностью и неопреде#
ленностью конъюнктуры на мировых рынках энер#

гетического сырья и расширением внутреннего
спроса на энергоресурсы. Согласно прогнозам аме#
риканских экспертов, несмотря на продолжение
энергосберегающих мер и разработку альтернатив#
ных источников топлива, потребление нефти в
США к 2030 г. возрастет примерно на 50%, что
потребует расширения присутствия США на от#
дельных региональных энергетических рынках.
С точки зрения изменившихся геоэкономи#
ческих реалий, главная внешняя угроза энергети#
ческой безопасности США исходит из быстрого
роста спроса на энергоресурсы со стороны разви#
вающихся стран и, в частности, со стороны самих
нефтеэкспортеров. Поэтому меры внутренней энер#
гетической политики США будут дополняться про#
ведением активной внешней политики, направлен#
ной на расширение зарубежной добычи в новых
регионах мира, оказание финансовой и техничес#
кой помощи нефтедобывающим странам, ресурсы
которых могут быть использованы на удовлетво#
рение растущего спроса со стороны стран Европы
и быстро развивающейся Азии, а также создание
безопасных международных маршрутов транспор#
тировки энергоресурсов и новых энергетических
коридоров, что в совокупности формирует необ#
ходимые условия для продолжения собственного
экономического роста США и удержание ими ли#
дирующих позиций в мировой экономике.
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к определению финансовой привлекательности
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маркетинговый аспект
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Предлагается апробированная в практике маркетинга и адаптированная для работы с инфра#
структурой методика определения интервала оптимальности инвестиционной привлекательнос#
ти инфраструктурного объекта в соответствии с критерием “необходимо и достаточно”.
Ключевые слова: инфраструктура, внешнеэкономическая деятельность, инвестиционная привле#
кательность.

Инфраструктура внешнеэкономической де#
ятельности (ИВЭД) представляет собой часть об#
щенационального инфраструктурного комплек#
са. Основными видами ВЭД в условиях глоба#
лизирующейся экономики остаются внешняя
торговля товарами и услугами, международный
обмен технологиями и ноу#хау, международная
кооперация и сотрудничество, международные
финансовые операции. Инвестиции в эти сфе#
ры деятельности отличаются различным уров#
нем рентабельности. В соответствии с указан#
ным обстоятельством можно выделить несколь#
ко вариантов отношения к инвестированию в
инфраструктуру ВЭД.
Так, инвестирование в материальную часть
инфраструктуры ВЭД, обеспечивающую внешне#
торговые операции товарами, связано с длитель#
ными сроками оборота капитала, низким уровнем
доходности и относительно высокими рисками.
Традиционно основным источником финансиро#
вания инфраструктурных объектов для междуна#
родной торговли товарами и, частично, услугами
является федеральный бюджет. Масштабностью
формируемой инфраструктуры товародвижения
определяется недостаточный уровень финансиро#
вания указанных объектов. Хроническое недофи#
нансирование данных объектов инфраструктуры
привело к значительному дисбалансу в их дея#
тельности, которая, в силу выполняемых функ#
ций, должна соответствовать определенному уров#
ню, достаточному для взаимодействия с таковыми
же иностранными структурами. Процесс указан#
ного несоответствия зашел настолько далеко, что
МБРР в условиях дефицита кредитных резервов
нашел возможным инвестировать в развитие ма#
териальной базы российской таможенной службы
порядка 140 млн. долл.1 Значительная часть этих
1
Счетная палата РФ проверила модернизацию та#
можни. Режим доступа: http://www.rosbalt.ru/2006/06/23/
257885.html.

средств должна быть, по условиям кредитова#
ния, использована на закупку и внедрение со#
временных информационных технологий в ра#
боту российских таможенных органов для дове#
дения их до состояния комплиментарности с за#
рубежными аналогами.
Переориентация международного бизнеса и
перевод действующих капиталов с торговли то#
варными массами на торговлю услугами произ#
вели соответствующие изменения во внешнеэко#
номической деятельности государств, в том чис#
ле и РФ, что сказалось на состоянии инфра#
структуры ВЭД. Так как доходность капиталов,
функционирующих в сфере услуг, более высока,
то и финансирование объектов инфраструктуры
ВЭД, связанных с оказанием услуг, происходит
легче и привлекаемая финансовая база более
широка. Классическим примером развития дан#
ного сектора ВЭД является туризм. Частный биз#
нес достаточно охотно инвестирует в развитие
инфраструктуры туристической деятельности,
особенно ориентированной на въездной туризм.
В эту часть инфраструктуры значительно инвес#
тируют региональные и крупные городские бюд#
жеты (Москва, Санкт#Петербург, центры регио#
нов), часть инвестиций производится из феде#
рального бюджета в соответствии с программой
развития туризма. Косвенным доказательством
большей активности международного бизнеса в
инфраструктурные комплексы, связанные с ока#
занием международных услуг, является их го#
товность инвестировать проекты, способные уве#
личить объемы данных услуг 2. Следовательно,
секторы инфраструктуры ВЭД, нацеленные на
2
Одним из подтверждений этого является готов#
ность вложений в реконструкцию скоростной железно#
дорожной пассажирской трассы между Москвой и Санкт#
Петербургом, предназначенной преимущественно для
туристов (см.: Плата за скорость // Время новостей. 2005.
24 янв.).
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оказание услуг, легче находят финансовые ис#
точники для кредитования.
Еще более привлекательным для инвести#
ций видом внешнеэкономической деятельности
является международный технологический обмен
и сотрудничество в области НИОКР, на между#
народном уровне данный вид деятельности ко#
ординируется МБРР. Государства выделяют спе#
циальные бюджетные средства для кредитова#
ния в эту сферу, существуют частные именные
фонды, инвестирующие программы технологи#
ческого сотрудничества. Специальных инфра#
структурных образований ВЭД на национальных
уровнях в обозначенной сфере создано не было.
Сформировалась своеобразная децентрализован#
ная система для деятельности данных программ.
Элементами этой инфраструктуры можно счи#
тать университетские центры и международные
центры технологического сотрудничества. Зна#
чительная часть такой деятельности обходится в
принципе вообще без специальной инфраструк#
туры. Мы имеем в виду систему грантов и при#
глашений отдельных представителей науки или
ученых коллективов для разработки различных
проблем на какой#то определенный срок. Мож#
но отметить несколько своеобразных центров
притяжения организации данной деятельности:
США, ЕС, Япония, Китай, Индия. Не только
бюджетные средства этих государств участвуют
в указанной деятельности, но и ресурсы между#
народных финансовых организаций стоят в сво#
еобразной очереди, ожидая возможности инвес#
тирования в ряд программ. Такой повышенный
интерес к обозначенному сектору внешнеэконо#
мической деятельности, низкий уровень нацио#
нального контроля и организации привлекают
значительные финансовые ресурсы. Эта ситуа#
ция привела к тому, что многие ТНК стали со#
здавать подобные мини#структуры по техноло#
гическому сотрудничеству и НИОКР внутри
себя, а затем начали успешно кооперироваться
между собой. Уровень финансирования иннова#
ционных программ частным бизнесом перманен#
тно возрастает (см. табл. 1).
Российский частный бизнес не проявляет
интереса к инвестированию в сферу обмена тех#

нологиями, этот сектор финансируется из средств
государственного бюджета или из международ#
ных исследовательских фондов. Участие РФ в
данных процессах заключается, в основном, в
кадровом обмене в технологической и научной
сферах. Тем не менее, представляется очевид#
ным то, что более высокая выгодность такого
рода проектов, отсутствие создания специальных
инфраструктурных объектов для их обеспечения
(подобных таможням и т.д.), низкий уровень
государственного контроля за указанным видом
ВЭД делают его привлекательным для междуна#
родных финансовых структур, что позволяет
сравнительно легко привлечь финансы для кре#
дитования в секторе технологического обмена и
НИОКР.
Наименее подконтрольными государствен#
ным структурам и при этом наиболее выгодны#
ми являются международные финансовые опе#
рации. Данный вид внешнеэкономической дея#
тельности располагает международным уровнем
инфраструктуры в виде МВФ, МФК и т.д. На
национальных уровнях инфраструктура ВЭД в
указанном секторе не выражена. Это означает,
что практически все финансовые и кредитные
организации имеют возможность участвовать в
такой внешнеэкономической деятельности. Про#
цессы глобализации значительно расширили дан#
ный сектор ВЭД и облегчили возможности для
осуществления обозначенной деятельности. Зна#
чительное число крупных финансовых органи#
заций заявили о своей готовности к участию в
этой деятельности в РФ. Таким образом, высо#
кая выгодность операций в данном секторе ВЭД,
относительно низкие риски для участвующих в
них капиталов, отсутствие необходимости созда#
ния специализированной дорогостоящей инфра#
структуры для их осуществления делают указан#
ный вид внешнеэкономической деятельности
привлекательным для международных финансо#
вых структур, и, следовательно, имеется доста#
точно широкая база для привлечения части меж#
дународных финансов.
Привлекательность финансирования инфра#
структурных образований комплекса внешнеэко#
номической деятельности в зависимости от сте#

Таблица 1. Расходы на НИОКР из частных фондов ТНК
в ряде стран мира в 2007 г., % от общего числа расходов
на данный сектор*
Страна
Расходы на НИОКР из частных фондов ТНК
Великобритания
45,0%
Швеция
45,3%
Венгрия
62,5%
* Äèðåêòîð. 2007. Èþíü.
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Сильный правительственный контроль, длительные сроки оборота
капиталов, требуется развитая материальная инфраструктура,
высокие риски инвестирования
Сложно изыскать средства
для инвестирования
Первый уровень

Инфраструктура
торговли и обмена
международными
услугами

Правительственный контроль не развит, высокие прибыли
в ответ на вложения капитала, использование существующей
инфраструктуры общего назначения для развития международных
услуг
Проще изыскиваются средства
для инвестирования
Второй уровень

Инфраструктура
международного
технологического
обмена и НИОКР

Высокая прибыльность при инвестировании, децентрализованная
инфраструктура преимущественно участвующих в проектах
национальных образований
Множество источников финансирования,
конкуренция на рынке финансов
Третий уровень

Инфраструктура
для проведения
международных
финансовых операций

Самый высокий уровень рентабельности капиталов, практически
полное отсутствие государственного контроля, практически полное
отсутствие собственно материальной инфраструктуры
Острая конкуренция на рынке капиталов
для участия в финансовых потоках
Четвертый уровень

Рис. 1. Привлекательность финансирования инфраструктурных образований комплекса
внешнеэкономической деятельности в зависимости от степени капитализации видов ВЭД
пени капитализации видов ВЭД визуализирова#
на на рис. 1.
Можно отметить определенную зависимость
в процессах привлечения капиталов, циркулиру#
ющих в мировых финансовых потоках, для ин#
вестирования в инфраструктурные комплексы,
обеспечивающие осуществление внешнеэкономи#
ческой деятельности. Характер зависимости вы#
ражается следующими основными параметрами:
чем меньше необходимость инвестирования в
материальные объекты, чем короче сроки оборо#
та капитала и меньше риски невозврата инвес#
тиций, тем проще изыскиваются финансовые ре#
сурсы для инвестирования в соответствующие
инфраструктурные образования.
Проблема финансирования инфраструктурных
образований внешнеэкономической деятельности

состоит, очевидно, в привлечении негосударствен#
ных средств к этому процессу, так как бюджетное
финансирование является недостаточным. Задача
привлечения финансовых средств к кредитованию
инфраструктуры ВЭД распадается на ряд подза#
дач в соответствии с выявленными особенностя#
ми привлекательности областей инфраструктуры
для инвестирования. В соответствии с указанным
принципом привлекательности можно выделить
четыре укрупненных инфраструктурных блока:
инфраструктура международных финансовых опе#
раций; инфраструктура международного техноло#
гического сотрудничества и НИОКР; инфраструк#
тура сектора международных услуг; инфраструк#
тура внешней торговли товарными массами.
На рынке финансирования инфраструктуры
международных финансовых операций проблем
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с привлечением капиталов для инвестирования
в нее нет. Практика российского бизнеса пока#
зывает, что данное положение вполне справед#
ливо для национальных условий.
Проблема инвестирования в инфраструкту#
ру международного технологического обмена и
НИОКР актуальна, так как государственное ин#
вестирование является недостаточным и более
косным, и, как мы ранее отмечали, российские
частные финансы практически не участвуют в
кредитовании этой части ИВЭД. Вполне оче#
видно, что призывами инвестировать в российс#
кую науку и различного рода репрессалиями не#
возможно обеспечить развитие данного процес#
са в широком объеме. Требуется разработка сво#
еобразной программы на принципах маркетин#
га, привлекательность которой и ее финансовая
осуществимость обеспечили бы широкий приток
частных капиталов в названную сферу, так как
это происходит в США, ЕС и Японии.
Услуговый сектор инфраструктуры ВЭД по#
лучает финансирование из негосударственных
финансовых потоков в значительных количествах.
Однако, несмотря на это обстоятельство услуго#
вая инфраструктура ВЭД развита в РФ недоста#
точно, имеются значительные резервы для ее
развития и для привлечения финансов к ее кре#
дитованию. Относительно медленный рост меж#
дународных услуг в РФ в некоторой степени
объясняется неверно выстроенными приорите#
тами финансирования. Учитывая результаты пос#
ледней туристической революции, смену приори#
тетов основных туристических сегментов в от#
ношении мотивации к путешествиям, определять
приоритетное финансирование этой сферы сле#
дует по мотивации основных ожидаемых к при#
бытию туристических сегментов. Таковой для
большинства из них является мотивация меж#
личностного общения и физическая. Так как дру#
гих преимуществ (климатических, культурных)
у регионов Российской Федерации нет, следует
планировать инвестирование данной сферы ис#
ходя из преимуществ (предполагаемых) в цено#
вой конкуренции. Факторами, которые могут
обеспечить конкурентное преимущество в этой
сфере деятельности, являются относительно де#
шевая рабочая сила и более низкие тарифы на
электроэнергию и энергоносители, чем в стра#
нах ЕС. С учетом указанных преимуществ при
доведении качества услуг до общепринятого ми#
рового уровня (комфорт проживания, переме#
щения, питания, общения) можно рассчитывать
на успешность осуществления инвестиционных
проектов в этой сфере. Дополнительным резер#
вом привлечения финансирования для услуго#
вой части инфраструктуры ВЭД является воз#

можность использования преимуществ террито#
риального маркетинга. Имеется в виду возмож#
ность привлечения финансов к инвестициям в
данную часть инфраструктуры из различного рода
территориальных программ и международных
проектов. Практика российского бизнеса пока#
зывает ряд примеров успешной реализации обо#
значенного подхода. Так, программа строитель#
ства московских и санкт#петербургских отелей
органично включена в городские планы разви#
тия, а в рамках осуществления проектов МТК
предполагается строительство сети придорожных
мотелей и гостиниц, которые также могут ис#
пользоваться для оказания международных ус#
луг. Помимо туристических, другие разновид#
ности международных услуг на территории Рос#
сии развиты недостаточно и не имеют выражен#
ных перспектив привлечения значимых финан#
совых ресурсов из международных финансовых
потоков для кредитования их инфраструктуры.
Наиболее сложной задачей в соответствии с
предлагаемым нами подходом в отношении фи#
нансирования инфраструктуры ВЭД является
привлечение финансов для инвестирования в ее
материальную часть. Основной причиной явля#
ются длительные сроки оборота капиталов при
инвестициях в материальную составляющую
инфраструктуры и низкая прибыльность, так как
участие в других финансовых проектах может
дать более высокие проценты по кредитам.
Таким образом, привлечение финансовых
ресурсов в данную сферу из частных капиталов
затруднено, и это является объективной реаль#
ностью. Частный капитал в небольшой степени
участвует в инвестировании в околотаможенные
структуры. Однако объемы такого финансирова#
ния не позволяют надеяться на создание инфра#
структуры мирового уровня. Следовательно, по#
чти единственным путем привлечения финансо#
вых средств из мировых финансовых потоков
для инвестирования в указанную инфраструкту#
ру является включение ее объектов (только в
плане финансирования) в территориальные про#
граммы развития, как составной части маркетинга
территорий. В таком случае самостоятельность и
подконтрольность государственным органам
объектов инфраструктуры внешней торговли не
пострадает, так как инвестировать в нее будут не
конкретные компании и организации, а в рам#
ках общей программы финансирования часть
средств будет инвестироваться в указанные ин#
фраструктурные комплексы. Следует предпола#
гать, что в дальнейшем сохранится преимуще#
ственно бюджетное финансирование данной ча#
сти инфраструктуры внешнеэкономической дея#
тельности.

1 1 (6 0 )
2009

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

Используя маркетинговые подходы при ана#
лизе проблемы финансирования инфраструкту#
ры ВЭД, можно применять широко апробиро#
ванные в практике маркетинга методики опреде#
ления привлекательности тех или иных объек#
тов, основанной на построении матрицы. Для
этого выбираем несколько критериев как базо#
вые, значимые для лояльности / нелояльности
инвестора при принятии решения об инвестиро#
вании. Как и при построении любой другой мат#
рицы (Ансоффа, БКГ, Херси # Бланшара, Мак#
дональда и т.д.) применяем редукционный под#
ход. То есть те критерии, которые мы принима#
ем как базовые, на самом деле являются слож#
носоставными элементами, рассчитываемыми на
ряде индексов. Так, финансы на сегодняшний
день стремятся не связываться на длительное
время с кредитованием материальных объектов
ввиду относительно низкой прибыльности и
высоких рисков невозврата средств. Кроме того,
процедуры надзора со стороны государственных
финансовых органов сопровождаются, как пра#
вило, замедлением скорости циркуляции капи#
талов и снижением вследствие этого нормы при#
были. Следовательно, когда мы принимаем в
качестве базового критерий “капитализация”, то
имеем в виду уровень связи свободного капита#
ла с материальными объектами. При таких про#
ектах, где требуется создание массивной инфра#
структуры и капиталы надолго связываются с
малоприбыльной деятельностью по формирова#
нию материальных объектов, мы ставим макси#
мальное значение данного индекса: +++. В слу#
чае, когда осуществление какого#либо проекта не
требует создания инфраструктурных комплексов,
по этому критерию мы ставим: # # #. Когда ин#
фраструктура требуется, но используется создан#
ная ранее и уже частично амортизированная,
применяем сочетание из плюсов (+) и минусов
(#). Возможны варианты: ++#; + # # и т.д. При
расчете условного уровня капитализации (связи
капитала с инфраструктурными комплексами) для
формализации этого критерия применяем алгеб#
раическую сумму плюсов и минусов.
При принятии в качестве базового критерия
“государственный контроль” мы имеем в виду
всю совокупность воздействия финансовых, фис#
кальных, контролирующих и надзорных орга#
нов на свободное течение и взаимодействие фи#
нансовых капиталов. Так как основным резуль#
татом воздействия государственных органов яв#
ляется замедление указанного течения, то капи#
талы стараются находить такие фарватеры для
своей циркуляции, где эти воздействия мини#
мальны. Кстати, идея СЭЗ и территориальных
программ как раз и характеризуется уменьшени#

ем степени данного контроля, что повышает при#
влекательность этих мест для финансовых капи#
талов. Предупреждая возможные возражения,
отметим, что не существует методов государствен#
ного вмешательства, ускоряющих движение ка#
питалов, речь идет только об уменьшении сте#
пени торможения их движения. Поэтому всю
совокупность воздействия различных государ#
ственных органов на течение финансовых капи#
талов мы назвали “государственный контроль”
и в зависимости от степени его влияния на кон#
кретном участке движения финансовых потоков
обозначаем сочетанием (+) и (#). Всего степеней
взято 3. Производится алгебраическое суммиро#
вание (+) и (#), а уже указанная их алгебраичес#
кая сумма в численном выражении подставляет#
ся в расчетный модуль. Алгебраический знак у
суммы соответствует наибольшему значению (+)
или (#). В качестве третьего базового критерия
мы приняли “срок обращения” для капиталов.
Это также комплексное понятие, состоящее из
множества атрибутов. Тем не менее, срок обра#
щения представляет собой важнейший критерий,
влияющий на привлекательность для инвесто#
ров процесса кредитования конкретного объекта.
Данный базовый критерий мы также формально
обозначаем суммой (+) и (#). Алгебраическая сум#
ма этих показателей выносится на расчетный
модуль.
Безусловно, что при применении нашей ме#
тодики для каждой конкретной программы или
участия финансовых капиталов в каком#либо тер#
риториальном проекте по программе территори#
ального маркетинга или СЭЗ система показате#
лей (+) и (#) и, соответственно, их алгебраичес#
кие суммы для подстановки в расчетный модуль
могут меняться. Каждая из осей расчетного мо#
дуля представляет собой законченный отрезок
прямой от 0 в центре до ± 3 по концам отрезка.
Отрезки сходятся в одной точке по типу систе#
мы координат XYZ, а точка их схождения обо#
значена #3 у каждой из них. Общий для всех
базовых инфраструктурных комплексов вариант
представлен в табл. 2, а расчетный модуль при#
веден на рис. 2.
Данный расчетный модуль использует стан#
дартную систему XYZ. Алгебраическая сумма зна#
чений откладывается на осях с соответствующим
знаком, точки пересечения соединяются, образуя
треугольник определенной площади. Его размер и
преимущественное расположение в плюсовой или
минусовой части графика может характеризовать
конкретную величину инвестиционной привлека#
тельности. Регулярное сопоставление расчетных
критериев по этой методике, особенно для уже
осуществленных проектов в сочетании с проводи#
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Таблица 2. Базовые критерии привлекательности финансирования
инфраструктурных комплексов ВЭД

Капитализация
3
2
1
0
-1
-2
-3

Срок обращения

Государственный контроль

инфраструктура международных финансов
инфраструктура технологического международного обмена и НИОКР
инфраструктура сферы международных услуг
инфраструктура внешней торговли товарами

Рис. 2. Расчетный модуль инвестиционной привлекательности
различных инфраструктурных комплексов ВЭД
мыми в настоящее время, будет способствовать
получению оптимальной площади и положения
“треугольника инвестиционной привлекательнос#
ти”, созданию так называемого “золотого сечения”
инвестиционной привлекательности инфраструк#
турного объекта. Применение данной методики для
определения оптимума привлекательности конк#

ретной территории или проекта может иметь зна#
чение не только для потенциального инвестора,
но и для стороны, привлекающей инвестиции в
рамках программы маркетинга территории, так как
это позволит ей предоставить оптимальный пакет
преференций для привлекаемых капиталов в объе#
ме “необходимо и достаточно”.
Поступила в редакцию 07.10.2009 г.
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Обзорное исследование зарубежного опыта
финансирования малого бизнеса
© 2009 Е. Максимчук
Исследуется зарубежный опыт кредитования малого бизнеса, дается характеристика моделей
государственной поддержки кредитования субъектов малого предпринимательства. На основе
проведенного автором анализа делается вывод о том, что наиболее оптимальной для использо#
вания в России является одна из европейских моделей управления малым бизнесом # например,
немецкая.
Ключевые слова: малый бизнес, инвестирование экономики, финансово#кредитный механизм,
региональная политика, модели государственной поддержки кредитования.

Сектор малого предпринимательства # но#
ситель конкурентного начала в экономике. Само
его присутствие на рынке способствует сниже#
нию уровня цен, поддерживает структурную гиб#
кость экономики и постоянное внимание произ#
водителей к потребительскому спросу и качеству
продукции. Однако проблема заключается в том,
как обеспечить свободный доступ малого пред#
принимательства к всегда ограниченным произ#
водственным ресурсам и в первую очередь # к
коммерческому кредиту и деловой информации.
Для той части малого бизнеса, которая коопери#
руется с крупным бизнесом, эта проблема в ос#
новном решена; но масса новых, непрерывно воз#
никающих предприятий, традиционный семей#
ный малый бизнес, ремесленничество, много#
численные фирмы#маргиналы испытывают в дан#
ной связи большие трудности, усугубляемые не#
равной рыночной конкуренцией. Для их выжи#
вания и нормального развития необходима го#
сударственная поддержка.
Учитывая возможности сектора малого биз#
неса в плане расширения занятости, правитель#
ства ведущих стран Запада считают его поддер#
жку одним из приоритетов своей экономичес#
кой и социальной политики. Бюджетные про#
граммы и работа специально созданных инсти#
тутов направлены, с одной стороны, на создание
новых предприятий (при особой поддержке мо#
лодежи, женщин, представителей национальных
меньшинств, инвалидов), а с другой # на орга#
низацию разнообразных систем профессиональ#
ного обучения и переподготовки.
Системы мер поддержки малого бизнеса,
сложившиеся к настоящему времени в различ#
ных странах, заметно различаются между собой
в том, что касается лежащих в их основе кон#
цепций экономической политики, выбора при#
оритетов и используемых средств, объема вовле#
ченных бюджетных ресурсов. В ЕС, постепенно
становящемся единым экономическим простран#
ством, это расхождение создает определенные

проблемы с поддержанием конкурентного ры#
ночного порядка. Поэтому в последние годы здесь
уделяется все больше внимания разработке и
проведению единой межгосударственной поли#
тики в отношении сектора малого бизнеса.
Политика ЕС в области поддержки малого
бизнеса стала складываться с начала 1970#х гг.
Она осуществляется на двух уровнях:
• через деятельность стран#членов, путем оп#
ределения общих задач и стратегии этой поли#
тики;
• через инициативы, реализуемые в рамках
программ под эгидой ЕС.
Опыт развитых стран убедительно показыва#
ет, что становление малого предпринимательства
возможно лишь при наличии политической воли
государства сформировать необходимые для это#
го социальные, экономические, правовые, поли#
тические и другие условия. Решение этой задачи
невозможно без создания на федеральном, регио#
нальном и муниципальном уровнях специализи#
рованной, целостной инфраструктуры поддержки
и развития малого предпринимательства и выде#
ления адекватных этой задаче финансовых, орга#
низационных и иных ресурсов.
По данным экспертов ООН, в малом пред#
принимательстве занято около 50% населения
всего мира. Для развитых стран эта доля значи#
тельно выше.
Наиболее развит малый бизнес в США, бан#
ковская система которых уникальна в силу исто#
рических и географических условий развития.
Малому бизнесу здесь принадлежит ведущее ме#
сто в экономике. В нем занято более 2/3 сово#
купной рабочей силы. Активная роль в его раз#
витии принадлежит государству, которое поддер#
живает малое предпринимательство на федераль#
ном и муниципальном уровнях.
На федеральном уровне действует Админи#
страция малого бизнеса путем организации спе#
циальных программ, которые направлены на сня#
тие самых острых проблем в его развитии. Ад#
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министрация малого бизнеса финансируется из
федерального бюджета, при этом почти три чет#
верти средств направляется на кредитование ма#
лых предприятий, около 20% # на развитие и
модернизацию. В условиях, когда предпринима#
тель по какой#либо причине не может получить
кредит у банка, Администрация малого бизнеса
предоставляет ему гарантию на 70#80% от сум#
мы кредита в зависимости от его размера, целе#
вого использования и срока погашения. Гаран#
тии на 40% долгосрочного кредита даются на
развитие и реконструкцию действующего пред#
приятия с целью покупки оборудования, про#
грессивных технологий, недвижимости.
Важное место в финансовой поддержке ма#
лого бизнеса принадлежит муниципальным про#
граммам, которые разрабатываются конкретным
муниципалитетом с учетом решения проблем со#
кращения безработицы, поддержания стремления
населения работать и зарабатывать, содействуя
развитию экономически неустойчивых предпри#
ятий. С этой целью муниципалитеты организу#
ют Центры поддержки и Центры кредитования
предприятий малого и среднего бизнеса.
Государственная политика США в части ма#
лого бизнеса строится на том. что в ней опреде#
лена всесторонняя поддержка и свобода пред#
принимательства, справедливая конкуренция,
развитие частной инициативы для проявления
всех потенциальных возможностей личности, как
основы экономического развития и националь#
ной безопасности страны.
Высший государственный орган, реализую#
щий политику и ответственный за развитие сек#
тора малого бизнеса # Администрация малого
бизнеса (АМБ), созданная в 1953 г., подотчетна
только Президенту и Конгрессу страны. Орга#
низационно в структуру АМБ входит Адвокату#
ра и Генеральная инспекция, однако их деятель#
ность не зависит от руководства АМБ. Это дает
возможность Адвокатуре и Генеральной инспек#
ции осуществлять независимую оценку состоя#
ния МСП, определять эффективность деятель#
ности АМБ и предлагать конструктивные меры
по совершенствованию методов и программ под#
держки и развития МСП.
Государственная стратегия развития малого
бизнеса в США определена “Законом о малом
бизнесе” как всесторонняя поддержка всеми го#
сударственными организациями сектора малого
бизнеса во взаимодействии с АМБ по следую#
щим направлениям деятельности:
• увеличение экспортных возможностей;
• оказание помощи в трансферте технологий;
• увеличение способности к эффективной
конкуренции с импортом;

• улучшение доступа к долговременным кре#
дитам для реконструкции, приобретения обору#
дования и производства новых конкурентоспо#
собных товаров и услуг;
• распространение информации о различных
государственных, региональных и частных про#
граммах, направленных на повышение конкурен#
тоспособности малого бизнеса;
• обеспечение учета и представления инте#
ресов малого бизнеса на всех торговых перего#
ворах.
Далее следует отметить, что широкое распро#
странение в США получили Кредитные союзы.
В течение последних двадцати лет потребители
финансовых услуг присваивают им высший рей#
тинг по предпочтению среди других финансовых
институтов. Кредитные союзы здесь охватывают
третью часть потенциальных пайщиков, количе#
ство членов превышает 73 млн. чел.
Кредитные союзы США # это добровольное
объединение граждан для сохранения своих де#
нежных средств, предназначающихся для лич#
ного потребления, получения займов, а также
создания системы мер социальной защиты для
своих пайщиков. Кредитные союзы по своей сути
не являются финансовыми институтами в обще#
принятом смысле. Банки, другие финансовые
посредники функционируют на открытом фи#
нансовом рынке, работа же Кредитных союзов с
пайщиками является областью “домашнего хо#
зяйства”. Внешне Кредитные союзы ведут рабо#
ту с деньгами, но, по сути, эта денежная масса
выпадает из сферы открытого финансового рын#
ка. Кредитные союзы не работают с неопреде#
ленным кругом заемщиков и вкладчиков. Акку#
муляция сбережений и предоставление займов
осуществляется непосредственно на основании
членства и не носит открытого характера.
Интересен опыт развития предприниматель#
ства в Японии, где экономическая модель роста
построена на совершенно иных принципах, чем
это имеет место в США и других странах. Ос#
новная причина # тяжелое послевоенное состоя#
ние экономики, когда в стране было введено
жесткое централизованное распределение огра#
ниченных финансовых ресурсов между приори#
тетными объектами кредитования из государ#
ственного Фонда финансирования восстановле#
ния хозяйства.
Ведущее место в организации финансовой
поддержки принадлежит банку Японии, который
за каждым банком закрепил группу фирм, о фи#
нансовом положении которых этот, так называ#
емый, “главный банк” имеет исчерпывающую
информацию и является для них главным конт#
ролером. То есть в масштабах всей экономики
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банки делегируют друг другу функции монито#
ринга. Характерным является сращивание фи#
нансового капитала с промышленным, когда пред#
ставители банка входят в совет директоров фир#
мы, а фирма владеет акциями своего “главного”
банка.
Японские частные банки относительно быс#
тро получили прочную базу для расширения кре#
дитования в виде роста сбережений и вкладов
населения. Этому способствовали снижение ин#
фляции, рост доходов населения за счет исполь#
зования чисто японской системы выплат в виде
квартальных или полугодовых бонусов, нераз#
витость потребительского кредита, налоговые
льготы на небольшие вклады, жесткий контроль
за оттоком капитала за рубеж, уверенность в на#
дежности почтово#сберегательной сети.
Широкая финансовая поддержка подкреп#
лялась государственным регулированием процен#
тных ставок (на низком уровне) как по вкладам,
так и по кредитам. Роль политики низкого про#
цента состоит в том, что она позволяла банкам
аккумулировать значительные сбережения насе#
ления и использовать их для массированного кре#
дитования предпринимателей. Полученные де#
шевые кредиты использовались для расширения
инвестиций.
Государственная политика формирования
кредитной системы Японии заключается в обес#
печении единых условий надежности и финан#
совой устойчивости как частных, так и государ#
ственных кредитных институтов. Их функции
строго специализированы, чтобы все секторы
экономики и все виды кредитования были обес#
печены необходимыми кредитами.
В кредитной системе Японии особое место
занимает государственное кредитование и инвес#
тирование экономики. Ее основными финансо#
выми источниками являются почтовые сбереже#
ния граждан (почтово#сберегательная сеть Япо#
нии # крупнейший финансовый институт миро#
вого масштаба), пенсионный фонд, свободные
средства почтового страхового фонда, средства
бюджета, а также частных кредитных институтов.
Не рассматривая подробно схему действия
Государственной программы займов и инвести#
ций, отметим, что кредитование предприятий
малого и среднего бизнеса осуществляется на
льготных условиях # под низкий процент и на
длительный срок. В отношении предприятий,
которым выделяется кредит, Государственные
кредитные институты принимают участие в уп#
равлении производством и финансами, разработке
предпринимательской стратегии, что позволяет
рационально и эффективно использовать заем#
ные средства.

По#иному осуществляется кредитование ма#
лого бизнеса в западных странах. Здесь действу#
ют многочисленные коммерческие банки, стра#
ховые компании, отраслевые фонды, региональ#
ные коммерческие отделения институциональных
структур содействия малому бизнесу, огромное
количество региональных гарантов, благотвори#
тельных фондов и ассоциаций.
Наиболее представительной среди Западно#
Европейских стран является Испания, где в раз#
витии малого предпринимательства принимают
участие центральные, региональные и местные
власти.
Государственное регулирование Центра зак#
лючается в установлении общих принципов и
правил поведения всех участвующих субъектов
хозяйствования. Им определяются основы на#
логовой и бюджетной системы, финансово#кре#
дитного механизма, отраслевые и региональные
приоритеты развития.
Особое внимание в Испании уделяется раз#
витию благоприятных условий для предприни#
мательской деятельности в регионах, качествен#
ного и количественного роста частного бизнеса,
повышения инвестиционной активности. Как
член Европейского Союза (ЕС), Испания при
составлении региональных программ учитывает
меры поддержки предпринимательства европей#
ского уровня. Если ВВП на душу населения ме#
нее 75 % от среднего уровня по ЕС, то регион
получает дотацию от специализированных евро#
пейских фондов. Финансовая помощь ЕС тако#
ва, что испанские Центры предпринимательства
располагают достаточным потенциалом для со#
действия малым предприятиям в их создании и
развитии.
Для реализации вопросов региональной по#
литики организованы Агентства регионального
развития (Институт развития регионов), глав#
ной задачей которых является оказание финан#
совой поддержки предпринимателям в виде кре#
дитов, субсидий, венчурного финансирования,
гарантий на более льготных условиях, чем у ча#
стных финансовых институтов. Они содейству#
ют развитию современных технологий во всех
сферах и секторах экономики, предоставляют
предпринимателям информационные, консуль#
тационные, учебные и иные услуги. Особое ме#
сто в деятельности Агентств регионального раз#
вития занимает создание институциональной ин#
фраструктуры для развития предпринимательс#
кой деятельности в виде промышленных поли#
гонов, технологических парков, бизнес#инкуба#
торов, центров поддержки малого бизнеса.
Финансирование Агентств регионального
развития осуществляется из бюджетов автоно#
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мий, помощи ЕС, доходов от собственной дея#
тельности и кредитов.
Анализ развития малого предпринимательства
и государственной поддержки частного бизнеса в
Испании показывает, что размеры такой поддер#
жки значительны. Они включают в себя выделе#
ние средств государственных и региональных
бюджетов на создание агентств регионального
развития, институтов развития автономных сооб#
ществ, промышленных полигонов, технологичес#
ких парков, бизнес#инкубаторов. Тем самым для
развития предпринимательской деятельности со#
здана институциональная инфраструктура, кото#
рая требует больших финансовых затрат, покры#
ваемых за счет региональных бюджетов, средств
учредителей, финансовой помощи ЕС. На наш
взгляд, это идеальные условия как для давно ра#
ботающих предприятий, так и для начинающих
бизнесменов. Предприятия в составе промышлен#
ных полигонов или технологических парков не
отвлекаются на решение косвенных вопросов, свя#
занных, например, с пожарными инспекциями,
санэпидемстанцией, архитектурными и градост#
роительными ведомствами.
При данной институциональной инфраструк#
туре усилия предпринимателя направлены на
качественное выполнение основной деятельнос#
ти по производству продукции или выполнению
услуг. Для этих предприятий созданы облегчен#
ные условия по получению кредитов и субси#
дий. Кредиты выдаются на длительный срок, под
льготный процент с использованием более мяг#
ких требований к обеспечению (в основном, под
материальные активы предприятия), с отсроч#
кой платежа в первые два года работы.
Создание институциональной инфраструк#
туры, оплата значительной части предпринима#
тельских услуг представляется нам своеобразной
формой их кредитования на исключительно
льготной основе. Просматривается тесная увязка
кредитования малого предпринимательства с го#
сударственной поддержкой.
Весьма интересной является практика фи#
нансовой поддержки малого предприниматель#
ства в КНР # стране социалистической ориента#
ции с большой долей участия государства в эко#
номике. В последние двадцать лет эта страна до#
стигла значительных успехов в экономике и яв#
ляется одной из передовых стран в Северо#Вос#
точной Азии.
В Китае действует иной способ развития и
кредитования малого предпринимательства. С
1978 г. здесь начался поиск особой, не имеющей
аналогов в мировой практике, модели экономи#
ческого развития #модели социализма с “китайс#
кой спецификой”. В последние годы в Китае по

собственной схеме ведется реформирование бан#
ковской системы, которая служит в руках китайс#
кого руководства важнейшим рычагом управления
экономическими и социальными процессами.
Бывшие специализированные банки (строи#
тельный, сельскохозяйственный и др.) преобра#
зованы в государственные коммерческие банки.
Одновременно создаются новые коммерческие
банки, которые по закону являются юридичес#
кими лицами, самостоятельными в части хозяй#
ствования, ответственности за возникающие рис#
ки и получение прибыли. В городах появляются
городские кооперативные или городские акцио#
нерно#коммерческие банки. В деревне совершен#
ствуется работа сельских кредитных кооперати#
вов, основанных на системе паев.
Среди применяемых в Китае форм кредито#
вания можно выделить следующие: одноразовое
предоставление сумм кредита; кредитование по
запросу предприятия (адресное выделение сумм
на конкретные цели в пределах общей суммы
кредитования); онкольное кредитование (пред#
приятиям с хорошей репутацией и давними свя#
зями с банком разрешается оплачивать счета сверх
суммы остатка средств на их депозитном счете);
вексельное кредитование; залоговое, или ипотеч#
ное, кредитование.
Основой обеспеченности кредитно#денежной
системы Китая является банковский сектор, со#
средоточивший у себя значительные свободные
средства персональных вкладчиков и счетов пред#
приятий. Суммы кредитных ресурсов на счетах
банков быстро растут. Из этой суммы примерно
20% выдается в виде средне# и долгосрочных
кредитов. Такую же долю занимают кредиты в
инвестициях в основные фонды.
Все коммерческие банки # и городские, и
сельские # наряду с расчетными операциями, за#
нимаются депозитно#кредитной деятельностью и
осуществляют кредитование субъектов малого
бизнеса.
Не вдаваясь подробно в своеобразность бан#
ковской системы Китая в целом, отметим лишь,
что в настоящее время в ней много нерешенных
вопросов и проблем, главными из которых яв#
ляются задержка или невозвращение кредитов,
растущая задолженность промышленности бан#
кам. В связи с этим в годы реформирования
экономики правительство Китая открыло широ#
кие возможности (государственные гарантии, на#
логовые льготы и др.) для иностранного капита#
ла. Иностранные инвесторы вместе с китайски#
ми предпринимателями по всей стране начали
создавать совместные предприятия (СП), кото#
рые и стали основой возникновения в экономи#
ке сектора малого предпринимательства.
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Таким образом, в кредитовании малого и
среднего бизнеса в странах с рыночной эконо#
микой и странах быстроразвивающихся широ#
кое участие принадлежит государству. При этом
набор мер государственной поддержки, исполь#
зуемый в этих странах, различен.
По результатам группировки и обобщения
материалов о роли государства в оказании помо#
щи предприятиям малого и среднего бизнеса в
развитых странах мировой экономической сис#
темы автор выделяет следующие модели госу#
дарственной поддержки кредитования субъектов
малого предпринимательства: американскую, ев#
ропейскую, японскую, постсоциалистических
стран и китайскую.
Американская модель господдержки малого
и среднего бизнеса в виде его кредитования из
бюджетов (государственного и муниципальных)
и широкого развития Кредитных союзов направ#
лена, в основном, на стимулирование экономи#
ческого роста.
Европейская модель призвана обеспечить
занятость населения и наиболее равномерное рас#
пределение доходов. Здесь для субъектов малого
предпринимательства в виде особой формы кре#
дитования создаются максимально благоприят#
ные условия для их развития во всех регионах.
При этом расходуются значительные капиталь#
ные вложения на создание промышленных и тех#
нологических центров, бизнес#инкубаторов и т.д.
Японская модель ориентирована на введе#
ние квалифицированного управления кредита#

ми, выданными малым предприятиям через го#
сударственные кредитные институты на уровне
низких процентных ставок.
Постсоциалистическая модель предполагает
широкое использование гарантий под средне# и
долгосрочные инвестиции и лизинг, что позво#
ляет одновременно осуществлять финансовую
поддержку предпринимателей и снижать кредит#
ные риски коммерческих банков.
Китайская модель государственной поддер#
жки малого бизнеса направлена на обеспечение
занятости населения. Она базируется, во#первых,
на иностранном капитале, вкладываемом во вновь
создаваемые акционерные совместные предпри#
ятия, и, во#вторых, на государственных зару#
бежных кредитах, размещаемых в коммерческих
банках для последующей их выдачи предприя#
тиям.
В настоящее время наиболее оптимальной для
использования в России является одна из евро#
пейских моделей управления малым бизнесом,
например, немецкая. Некоторыми формами дан#
ной политики в современных условиях может быть
оказание государственной поддержки коммерчес#
ким банкам в рамках либерализации их налого#
обложения (частичная оплата стоимости креди#
тов, выданных малым предприятиям, вывод из
налогообложения части прибыли банков, направ#
ляемой на капитализацию, и др.), более широкое
привлечение иностранного капитала в организа#
цию финансового лизинга и процесс создания
совместных акционерных предприятий, обеспе#
чение условий для развития Кредитных союзов.

1 1 (6 0 )
2009

Поступила в редакцию 07.10.2009 г.

393

394

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

Анализ эволюции американского капитализма
и попытка классификации периодов его развития
© 2009 А.Л. Катков
кандидат экономических наук,
ассоциированный профессор кафедры экономики
Университета Джонсон и Уэлс, г. Провиденс, штат Род Айленд, США
Эволюция экономической системы может анализироваться с точки зрения разных критериев.
Настоящая статья рассматривает эволюцию экономики США в свете изменений в уровне вовле#
ченности государства в управление экономикой. Рост активности государственного регулирова#
ния сопровождался изменениями в общественной идеологии. Разделение процесса развития эко#
номики США на семь этапов позволяет лучше понять роль этих изменений в эволюции эконо#
мической системы.
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Эволюцию экономической системы США за
более чем 230#летнюю историю страны можно
анализировать с разных сторон и на основании
различных критериев. В результате получатся раз#
ные классификации. Нам хотелось бы показать
эволюцию системы с позиции постепенного уси#
ления роли государства в регулировании эконо#
мики страны. Поэтому в качестве двух ведущих
критериев, на основе которых мы проследим по#
степенную трансформацию экономической сис#
темы США, будут идеология и технология.
Идеология как часть системы производствен#
ных отношений в данном случае будет рассматри#
ваться как совокупность идей и принципов, опре#
деляющих права и структуру собственности в кон#
кретной экономике, а технология как ведущий ком#
понент производительных сил будет анализироваться
с позиции влияния научных и технических идей и
ноу#хау на производительность этой экономики.
Можно согласиться с мнением ряда амери#
канских экономистов, что американская идеоло#
гия претерпела значительные изменения особен#
но за последние 100 лет1. Индивидуальная част#
ная собственность все еще играет значительную
роль в экономике, но не является более ведущей
ее формой, будучи дополненной, а в некоторых
отраслях экономики полностью вытесненной или
замененной групповой, корпоративной и госу#
дарственной (квазиобщественной) формами соб#
ственности. В результате индивидуализм как цен#
тральная ценность американской идеологии в
прошлом замещается тем, что американцы назы#
вают коммьюнитарианизмом2.
1
Peterson R., Albaum G., Kozmetsky G. Modern American
Capitalism, Understanding Public Attitudes and Perceptions.
Quorum Books, 1990.
2
Kozmetsky G., Piyu Yue The Economic Transformation
of the United States, 1950#2000. Purdue University Press,
West Lafayette, Indiana, 2005. P. 34.

Термин “коммьюнитарианизм”, имеющий
тот же корень, что и термин “коммунизм” и,
следовательно, выделяющий и подчеркивающий
значимость общественного, а не индивидуалис#
тического начала в производственных отноше#
ниях, при этом имеет иное смысловое содержа#
ние, т.е. описывает другой феномен. С одной
стороны, термин, утверждающий значимость об#
щественного, а не индивидуалистического нача#
ла, отражает трансформацию американской иде#
ологии и американской экономической системы
в целом в направлении симбиоза идей и прин#
ципов капиталистической и коммунистической
идеологий и формирования экономики смешан#
ного типа. Но, с другой стороны, термин “ком#
мьюнитарианизм” вычленяет и подчеркивает
более высокую значимость в американской сис#
теме ценностей не государства, а именно общи#
ны # коммуны, поскольку коммунистичекая иде#
ология в головах американцев как специалистов
в области социальных наук, так и просто обыва#
телей и особенно политиков, четко ассоциирует#
ся с идеологией тотального государственного
контроля общества и производства, реализован#
ной на практике в Советском Союзе и Китае в
ХХ в.
Община обладает системным свойством быть
сущностью, самой по себе большей, чем сумма
индивидов, ее составляющих. Кооперация, а не
только конкуренция между элементами общины
являются факторами, обеспечивающими ее раз#
витие и трансформацию. Включение в экономи#
ческую сиситему общественных форм собствен#
ности, таких как национальный Фонд социаль#
ного страхования (Social Security Fund), нацио#
нальные фонды медицинской заботы и помощи
(Medicare и Medicaid), пенсионные фонды, со#
вместные паевые фоды гарантируют участие в
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них всем желающим и предоставляют фунда#
мент для реализации базового права на выжива#
ние. Обществом создана инфраструктура, обес#
печивающая возможность и высокую вероятность
реализации этого права. В частности, доступ к
продуктам питания и одежде для малоимущих
осуществляется через систему продовольствен#
ных купонов и социальных субсидий. Получе#
ние медицинской помощи малоимущими обес#
печивается средствами из национального фонда
медицинской помощи, а среднее образование в
системе общественных школ#бесплатно. Также
создана инфраструктура, позволяющая за счет
субсидий государства, т.е. фактически за счет
налогов с общества, облегчить реализацию дру#
гих базовых потребностей, таких как потребность
в жилье (строятся специальные жилищные ком#
плексы для малообеспеченных людей) и транс#
портировка на работу (субсидируемый из мест#
ных налогов общественный транспорт).
В итоге такой трансформации усиливается
вовлеченность государства в экономику. Госу#
дарство выходит за рамки двух своих основных
функций, сформулированных британскими по#
литическими философами и экономистами (Джон
Локк и Адам Смит): 1) функция защиты инди#
видов и их собственности от посягательств со
стороны других индивидов и 2) функция произ#
водства и распространения так называемых об#
щественных продуктов и услуг, не предоставля#
емых частным сектором. Начиная с ХХ в. госу#
дарство все больше и больше становится арбит#
ром конфликтов между обществом и бизнесом.
Оно принимает на себя роль регулятора и коор#
динатора общественных и экономических про#
цессов, устанавливая приоритеты в реализации
целей, способствующих развитию общества и
экономики, формируя планы достижения этих
целей, вырабатывая стратегии и обеспечивая про#
цесс реализации данных планов ресурсами, кон#
тролируя всех участников этих процессов и сами
процессы.
Несмотря на возрастающую роль государ#
ства в регулировании экономики, один из крае#
угольных принципов американской идеологии #
свобода выбора и предпринимательства, # хотя и
ограничивается государством, но остается веду#
щим институтом американской экономической
системы, определяющим ее мобильность и обес#
печивающим высокую адаптируемость к проис#
ходящим в мире и внутри страны изменениям.
Идеи синергетики и холизма, внедряемые в об#
щественное сознание в процессе усиливающего#
ся влияния государственного регулирования на
экономическую деятельность, подчеркивают на#
личие у системы новых свойств, не наблюдаю#

щихся у ее элементов в разрозненном состоя#
нии, и выделяют особенную значимость факта
формирования системой интегрирующего нача#
ла в действиях элементов, которое становится
важным для элементов, поскольку способствует
достижению их целей. Но эти идеи синергетики
и холизма дополняют идею индивидуальной сво#
боды выбора в американской идеологии, а не
замещают ее в качестве основополагающего ин#
ституционального принципа, организующего
образование и взаимодействие элементов систе#
мы (бизнесов) между собой.
Дух предпринимательства, базирующийся на
принципах свободы выбора, индивидуальной
готовности к риску и толерантности к индиви#
дуальной неудаче, формирует атмосферу свобо#
ды творчества, питающую процесс создания но#
вых идей и технологий. Новые продукты и ус#
луги, растущая производительность труда и в
итоге этого повышение уровня жизни являются
следствиями высокой свободы выбора и пред#
принимательства, которой должны обладать все
члены общества как правом. Неравноправие в
доступе к ресурсам, характерное для раннего ка#
питализма, корректируется государством через
систему законов, налогов и субсидий, создавая
поле равных возможностей для граждан реали#
зации этой свободы. В итоге система стимули#
рует экономическую активность среди групп на#
селения, которые ранее были лишены возмож#
ности участия в предпринимательской деятель#
ности в силу низого дохода или принадлежнос#
ти к группам социальных меньшинств, подвер#
гавшихся дискриминации по расовому или иным
признакам.
Но недостаточно иметь систему законов, ох#
раняющих право частной собственности, и дек#
ларировать равноправие в реализации свободы
выбора и предпринимательства для стимулиро#
вания экономического развития и для обеспече#
ния более или менее устойчивого экономичес#
кого роста на протяжении десятилетий и даже
столетий. Конечно, эта система будет стимули#
ровать процесс превращения сбережений и дру#
гих имеющихся у индивида активов, как мате#
риальных (дом, оборудование), так и нематери#
альных (идеи, ноу#хау), в работающий капитал,
т.е. производительные ресурсы. А дополнитель#
ные ресурсы, вовлеченные в процесс производ#
ства, всегда выступают одним из факторов эко#
номического роста. Но процесс жесткого конку#
рентного отбора должен быть дополнен меха#
низмом защиты тех, кто находится в менее вы#
годной позиции, прежде чем вовлечься в конку#
рентную борьбу в силу множества объективных
причин экономического, социального и даже гео#
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графического характера. Поэтому экономическая
система нуждается в создании социальной инф#
раструктуры, регулирующей работу механизма
“естественного отбора” капиталистической кон#
куренции. Эту социальную инфраструктуру и
формирует государство, привлекая в качестве
регуляторов экономических процессов не только
систему законов, но и систему культурных и
моральных ценностей, разделяемых большин#
ством граждан данной страны, а также полити#
ческую систему, позволяющую людям выражать
их приоритеты, выбирая в законодательные орга#
ны лиц, выражающих их интересы.
В результате, хотя американская экономика
периодически переживает краткосрочные и даже
долгосрочные периоды экономического замедле#
ния в форме рецессий и депрессий, она демон#
стрирует удивительную живучесть и высокую
степень адаптации к изменениям в глобальной
экономической, политической и природной сре#
де: трансформируется структура, модифициру#
ются приоритеты в достижении целей, меняется
законодательная база. Усиление роли государства
и государственного регулирования в ХХ в., а
также в настоящее время является следствием
этой адаптации к современной реальности.
Кратко процесс эволюции американской эко#
номической системы можно представить состоя#
щим из ряда этапов#стадий.
Первый этап (до начала ХIХ в.) можно на#
звать этапом примитивного торгового капита#
лизма, при котором торговцы товарами позво#
ляли осуществляться обмену товарами между раз#
деленными расстояниями производителями. При#
обретение страной независимости и создание кон#
федерации штатов, использующей единую де#
нежную единицу # доллар, стимулировали пере#
ход экономики страны в следующую стадию раз#
вития.
Второй этап (1817#1885) # этап промышлен#
ного капитализма в США, был порожден, как и
в Европе, результатами первой промышленной
революции, создавшей промышленное производ#
ство текстиля из хлопка и заложившей основы
будущей металлургической промышленности и
будущей транспортной инфраструктуры. Эта ин#
фраструктура позволила сформулировать планы
дальнейшей экономической и политической эк#
спансии на северо#американском континенте.
Второй этап можно условно датировать начиная
с года избрания президентом Джеймса Монро в
1817 г. (доктрина Монро) и заканчивая 1865 г.,
годом завершения гражданской войны.
Третий этап (1866#1933) можно охарактери#
зовать как период развитого промышленно#фи#
нансового капитализма. В течение данного пе#

риода американская экономика, стремительно
развиваясь, стала крупнейшей в мире. Это было
время слияний, поглощений, время создания
больших компаний # олигополистических гиган#
тов, стремившихся монополизировать свои от#
расли. Характерными примерами могут служить
Стандарт Ойл Рокфеллера в нефтяной индуст#
рии и Юнайтед Стейтс Стил Моргана и Карнеги
в металлургической. Производительность в ходе
этого этапа развития экономики росла до 4 % в
год, позволяя ВВП удваиваться каждые 18#
20 лет 3. Но финансовый кризис 1929#1933 гг.,
вызвавший Великую депрессию, сформировал ус#
ловия для вовлечения государства в управление
экономикой, что ознаменовало структурную пе#
рестройку всей системы из чисто рыночной в
смешанную, регулируемую государством.
Четвертый этап (1933#1953) можно назвать
этапом экспериментирования с идеей националь#
ного капитализма, когда институт частной соб#
ственности был сохранен, но государство активно
управляло экономикой. В ходе осуществления
программы президента Рузвельта по спасению
американской экономики от коллапса (“Новый
курс”) резко возросли государственные затраты
на создание общественных работ для сокращения
безработицы в стране и на создание системы со#
циального страхования для лиц пожилого возра#
ста и безработных. Акцент на увеличение эконо#
мической безопасности для граждан (в это же вре#
мя в США была введена минимальная заработ#
ная плата) снизил вероятность политического кон#
фликта в стране. Но новый курс Рузвельта не
вывел экономику страны из кризиса. Из кризиса
экономика была выведена массовым увеличени#
ем спроса на ресурсы, товары и услуги, когда США
включились во Вторую мировую войну.
Пятый этап начался с ревизии президентом
Эйзенхауром политики максимального вовлече#
ния государства в управление экономикой. Сред#
ства, накопленные населением в ходе войны,
когда производство потребительских товаров было
сокращено, а их потребление контролировалось
государством через систему купонов на товары
первой необходимости, нуждались в предложе#
нии товаров и услуг. Производственные мощно#
сти, выросшие в ходе войны в почти на 80 %,
готовы были перестроиться с выпуска военной
продукции на выпуск потребительских товаров.
Начался этап капитализма массового спроса. Стро#
ительство дорог вызвало увеличение спроса на
автомобили и позволило организовать строитель#
ство пригородной одноэтажной Америки. Стро#
ительный бум вызвал также увеличение спроса
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на кухонное оборудование и мебель. Быстрый
экономический рост в 1950 и 1960#х гг., сопро#
вождавшийся улучшением уровня жизни, поро#
дил идею возможности создания “великого об#
щества” в стране. Но расходы на Вьетнамскую
войну подорвали планы администрации Джон#
сона на создание общества всеобщего благоден#
ствия под руководством государства. Экономика
страны в течение декады 1970#х испытывала эко#
номический застой с высоким уровнем инфля#
ции. Но одним из реальных результатов этого
периода было создание системы экономической
подстраховки для граждан через активную под#
держку государством страховых компаний, со#
вместных паевых фондов и пенсионных фон#
дов, капитализация которых за период с 1945 по
1980 г. увеличилась, соответственно, в 5,5, 40 и
81 раз, достигнув объемов, сравнимых с ВВП стра#
ны. ВВП США в 1980 г. равнялся 2,7895 млрд.
долл., а активы страховых компаний, совмест#
ных паевых фондов и пенсионных фондов рав#
нялись, соответственно, 220, 46 и 970 млрд. долл.4
Пятый этап закончился в 1982 г. с приходом в
Белый дом президента Рейгана.
Шестой этап (1982#2008), начавшийся эко#
номической реформой президента Рейгана, из#

вестной как “рейганомика”, характеризовался
длительным периодом экономичесого роста, выз#
ванного новой технологической (компьютерной)
революцией. Но годы экономического роста сме#
нились в настоящее время рецессией. Анализ ее
причин выходит за рамки данной статьи. Эко#
номическая рецессия может перерасти в депрес#
сию. Это потребует вновь активного вмешатель#
ства государства в управление экономикой. Пе#
риод дерегулирования экономики, низких нало#
гов, приватизации некоторых отраслей, контро#
лировавшихся государством со времен Рузвель#
та, и создания финансовых инструментов, обес#
печивающих виртульный рост ВВП в секторе
финансовых услуг и в секторе недвижимости,
заканчивается.
Что ожидает экономику США на седьмом
этапе, начавшемся в 2009 г., пока сказать труд#
но. Экономическая система США за двухсотлет#
нюю историю демонстрировала свои возможно#
сти адаптироваться к изменениям во внешней и
внутренней среде. Очевидно, что роль государ#
ства, как это бывало во времена серьезных за#
медлений экономического роста в прошлом,
должна возрасти. Каким образом это будет про#
исходить, покажет недалекое будущее.
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Применение соглашений
о разделе продукции месторождений нефти и газа:
зарубежный опыт
© 2009 А.Г. Васильева
Санкт#Петербургский государственный университет экономики и финансов
В статье анализируется опыт зарубежных стран по реализации соглашений о разделе продукции
месторождений нефти и газа. Показана возможность использования зарубежного опыта в дея#
тельности российских нефтяных и газовых компаний.
Ключевые слова: нефть, газ, месторождения, соглашения о разделе продукции (СРП).

В современной практике система концессий
или ее аналогичный вариант лежит в основе боль#
шей части нефтегазовых проектов Великобрита#
нии, Норвегии, большинства стран # участниц
Организации экономического сотрудничества и
развития, а также США, где права предоставля#
ются частными землевладельцами, а не государ#
ством1.
В 80#е гг. ХХ в. более чем в 120 странах
законодательство предусматривало предоставле#
ние концессий. Концессионные контракты ши#
роко используются во Франции, Италии, Герма#
нии и в десятках других стран системы конти#
нентального права. В странах, имеющих специ#
альное законодательство, регулирующее разви#
тие нефтяной промышленности, концессии на
разведку могут называться лицензией. Такая
практика существует в Великобритании, Норве#
гии, США, Австралии и других странах с разви#
тым рыночным хозяйством, стабильной эконо#
микой и защитой прав собственности2.
Кроме концессий, при разработке нефтяных
и газовых месторождений применяется другая
форма договоров # соглашения о разделе про#
дукции (СРП). По своей сути различие между
этими двумя формами заключается в том, что
СРП обычно предусматривает получение госу#
дарством части так называемой прибыльной не#
фти в дополнение к роялти (платежей с добычи)
и налоговым сборам, а в рамках концессии госу#
дарство не удерживает свою долю в добываемой
нефти 3 . Но это различие действует не всегда.
Фактически у этих двух форм много общего.
СРП, как и концессионный договор, заключает#
ся между государством, как собственником недр,
и частным инвестором, вкладывающим средства
в их добычу.
1
Hines J.H. Преимущества и недостатки правового
режима недропользования России в свете мирового опы#
та // Нефть, газ & СРП. 2003. №2.
2
Субботин М.А. СРП для Чечни // Нефть, газ &
СРП. 2003. №5.
3
Hines J.H. Cit op.

В ряде стран используются обе формы # и
концессия, и СРП, в зависимости от конкретно#
го месторождения и других обстоятельств. СРП
имеет ряд преимуществ перед другими формами
договорных отношений, например лицензией.
Развивающиеся страны, открывая доступ на
свою территорию зарубежным нефтяным ком#
паниям для проведения поисково#разведочных
работ и добычи нефти, должны стараться ис#
пользовать присутствие зарубежных нефтяных
компаний и деятельность последних для под#
держки и способствования развитию своей про#
мышленности4.
Для достижения данной цели правительства
должны настаивать на включении в соглаше#
ния о разделе продукции положений, нацелен#
ных на соблюдение национальных экономичес#
ких интересов. Эти пункты состоят из обяза#
тельств, наложенных на подрядчика относитель#
но обучения персонала, передачи современных
технологий, использования местной продукции,
местных услуг и местных субподрядчиков, ока#
зания предпочтения при найме на работу граж#
данам данной страны. Накладываемое в каче#
стве обязательства обучение персонала включа#
ет в себя обучение как персонала, состоящего
из граждан страны подрядчика, так и персонала
государственной стороны, и может проводиться
в пределах страны#собственника нефти или за
границей с использованием средств и возмож#
ностей любой из иностранных компаний под#
рядчика. Стоимость обучения может быть или
может не быть частично или полностью ком#
пенсирована за счет затратной нефти. Если сто#
имость не компенсируется, затраты на обучение
рассматриваются как премия, выплаченная под#
рядчиком.
Обязательная передача современных техно#
логий выгодна государственной стороне и, как
4
См.: Субботин М.А. Указ. соч.; Джонстон Д. Меж#
дународный нефтяной бизнес. Налоговые системы и со#
глашения о разделе продукции. М., 2000.
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предполагается, должна позволить последней
более эффективно исполнять касающиеся ее по#
ложения соглашения, такие как выполнение фун#
кций надзорного органа или участие в работе
управляющего комитета или совета директоров
совместной компании.
Например, контракты, заключаемые в Китай#
ской Народной Республике (КНР), характеризу#
ются тем, что в них уделяется особое внимание и
делается акцент на передаче современных техно#
логий. В этих контрактах передача технологий
понимается как использование технологий под#
рядчика или компаний подрядчика на пользу и
ради успеха уполномоченных действий по произ#
водству нефти. Использование и применение тех#
нологий подрядчика включает обучение персона#
ла обращаться с такими технологиями.
Обязательство оказывать предпочтение при
найме на работу гражданам данной страны,
пользоваться местной продукцией, поставками
и другими услугами, предлагаемыми местными
предприятиями (субподрядчиками), подвергает
подрядчика и его деятельность определенному
риску. Местные жители, которых предписано
нанимать на работу, могут не иметь необходи#
мых навыков, товары и услуги могут быть или
недоступны в то время, как они крайне необхо#
димы, или слишком дороги, или не отвечать
международным стандартам. Необходимость ис#
пользовать неквалифицированный персонал, не#
качественные товары или пользоваться услуга#
ми некомпетентных субподрядчиков, а также не#
обходимость мириться с длительными сроками
поставок могут наносить ущерб и подвергать рис#
ку деятельность подрядчика. Подрядчики, как
правило, настаивают на том, чтобы покупать за
границей и импортировать любые товары, тре#
буемые для его деятельности, нанимать иност#
ранный персонал и использовать услуги иност#
ранных субподрядчиков (например, иностранных
буровых подрядчиков) в том случае, если граж#
дане данной страны не обладают необходимыми
навыками, если местные товары и услуги не до#
ступны вообще или при их доступности они не#
конкурентоспособны по своему качеству, цене и
срокам поставки. В качестве санкции против из#
лишнего использования иностранного персо#
нала, товаров и услуг контракт может предус#
матривать условие, в соответствии с которым
затраты, произведенные в этом отношении (на#
пример жалованье, выплаченное иностранному
персоналу), не компенсируются затратной не#
фтью. То, много или мало внимания в положе#
ниях контракта уделяется соблюдению нацио#
нального экономического интереса, зависит от
уровня экономического развития соответствую#

щей страны # собственника нефти и усилий ее
правительства в данном отношении. К примеру,
особенно сильный акцент на условиях, учиты#
вающих национальные экономические интере#
сы, делается в контрактах, заключаемых в Ма#
лайзии и КНР.
Как правило, подрядчик несет ответствен#
ность за финансирование рисков по разработке
месторождения. Однако имеются типы контрак#
тов, которые предусматривают (например, в ли#
вийских контрактах) возложение на государствен#
ную сторону обязательства вносить свой вклад в
такое финансирование. Однако во всех без ис#
ключения контрактах ответственность за финан#
сирование поисково#разведочных работ возлага#
ется единственно и исключительно на подряд#
чика. Если эти работы не завершаются открыти#
ем месторождения промышленного значения,
подрядчик не получает никакой компенсации и
теряет свои инвестиции.
Иностранный подрядчик обязан обеспечить
средства для производственной деятельности в
конвертируемой иностранной валюте (обычно
предусматриваются доллары США). Так как
контракты о разделе продукции заключаются и
осуществляются главным образом в странах со
слабой и неконвертируемой валютой и
экономикой, склонной к серьезной инфляции,
каждый контракт должен содержать положения,
обеспечивающие подрядчику некоторые
привилегии в вопросе иностранного валютного
обмена и расчетов в долларах США.
Иностранному подрядчику дозволяется
держать доходы от экспортных продаж за границей,
по крайней мере, в том случае, когда им выполнены
все местные платежные обязательства, такие как
оплата местных налогов и понесенных местных
затрат. Это означает, что иностранный подрядчик
должен быть освобожден от налагаемого на всех
обязательства сдавать доходы в иностранной валюте
в центральный банк страны # собственника нефти
(в обмен на местную валюту), за исключением тех
случаев, когда необходимо погасить долги,
выраженные в местной валюте. Кроме того,
подрядчику разрешается иметь банковские счета в
конвертируемой
иностранной
валюте,
репатриировать любую избыточную иностранную
валюту и вести книги бухгалтерского учета в
долларах США. Основными элементами
соглашения о разделе продукции являются
следующие5:
• представителем принимающей страны вы#
ступает правительство в лице своей государствен#
ной нефтяной компании;
5
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• непосредственное участие принимающей
страны осуществляется путем создания государ#
ственной нефтяной компанией совместно с ин#
вестором предприятия;
• во многих странах условия участия госу#
дарства в соглашении остаются открытыми до
обнаружения коммерческих запасов нефти;
• весь риск поиско#разведочных работ (ПРР)
возлагается на компанию#подрядчика, затраты
которой на эти работы не возмещаются, если в
оговоренные в соглашении сроки коммерческие
запасы не будут обнаружены;
• инвестор полностью финансирует поиско#
во#разведочные работы, обустройство и эксплу#
атацию открытых месторождений;
• в случае обнаружения коммерческих запа#
сов инвестору компенсируются его затраты на
ПРР, обустройство и эксплуатацию частью до#
бычи с этого месторождения, так называемой
“компенсационной” нефтью;
• доля “компенсационной” нефти в добыче
оговаривается в соглашении (контракте). В пер#
вых индонезийских контрактах о разделе про#
дукции максимальная доля “компенсационной”
нефти не должна была превышать 40 %. В на#
стоящее время в большинстве стран передавае#
мая часть продукции обычно колеблется в пре#
делах 20#25 %, хотя в некоторых из них (Ма#
лайзия) может быть и менее 20%, а в других
(Филиппины) превышать 50%;
• оставшаяся часть продукции, так называе#
мая распределяемая нефть, подлежит разделу
между инвестором и государством;
• раздел производится в каждой стране в су#
губо индивидуальных пропорциях. В некоторых
странах они меняются в зависимости от место#
положения месторождения (Египет), плотности
нефти (Перу), уровня рентабельности инвестора
до вычета налогов (Экваториальная Гвинея, Ли#
берия). В большинстве стран, практикующих зак#
лючение контрактов о разделе продукции (Анго#
ла, Бангладеш, Индия, Индонезия), пропорция
раздела изменяется с ростом добычи;
• принадлежащая инвестору доля “распреде#
ляемой” нефти является объектом налогообло#
жения, поэтому государство имеет возможность
регулировать рентабельность операций компании
при разных пропорциях раздела добычи введе#
нием различных ставок подоходного налога;
• до недавнего времени платежи с добычи,
как правило, отсутствовали. В последние годы в
ряде стран (Малайзия, Турция, Китай, Таиланд)
в контрактах рассматриваемого типа стали вво#
диться обязательства по уплате роялти.
Описанный механизм раздела продукции от#
носится к наиболее часто встречаемой разновид#

ности контрактов этого рода # с разделом добычи
после вычета (компенсации) издержек инвестора.
В мировой практике заключения соглашений
о разделе продукции обычно применяется “индо#
незийская модель” СРП, которая предусматрива#
ет так называемую трехступенчатую схему разде#
ла6: вначале из полученной инвестором продук#
ции выделяется часть, направляемая государству
в виде роялти (ренталс); затем выделяется часть,
идущая на возмещение понесенных инвестором
затрат (компенсационная продукция); оставшаяся
часть (прибыльная продукция) делится между го#
сударством и инвестором в пропорциях, установ#
ленных соглашением. На данной стадии инвестор
уплачивает в бюджет налог на прибыль.
Первое подрядное соглашение о разделе про#
дукции в области нефтяной промышленности
было заключено Индонезией в 1966 г. и нашло
широкое распространение во многих странах7.
СРП представляло собой систему, направ#
ленную на упрощение административно#эконо#
мических отношений между иностранной ком#
панией и государством, в лице национальной
нефтяной государственной компании и опреде#
ляло роль каждого партнера:
• национальная нефтяная государственная
компания являлась единственным владельцем
горного права и собственником месторождения
со всеми расположенными на нем объектами;
• иностранный партнер являлся только опе#
ратором, производящим работы и несущим все
расходы по разведке и добыче, которые возме#
щались в случае открытия нефтяного месторож#
дения; причем на возмещение шла меньшая доля
добытой нефти, которой инвестор#оператор имел
право свободно распоряжаться.
В индонезийской практике выделяется че#
тыре поколения СРП.
Первое поколение (1966) характеризовалось
разделом прибыльной продукцией в пропорции
65:35%, и налог на прибыль самостоятельно не
взимался.
Второе (1976) характеризовалось: отказом от
лимитирования компенсационной продукции;
введением амортизации, срок которой составлял
по категориям основных фондов 10 и 14 лет;
разделом прибыльной продукции в пропорции
85:15% (налог на прибыль учтен в доле государ#
ства); введением инвестиционного кредита (ана#
лог аплифта) и обязательством через 5 лет после
начала добычи нефти продавать государству 25%
объема со скидкой к цене порядка 1% .
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Третье (1984) характеризовалось практичес#
ким отказом от лимитирования компенсационной
продукции; установлением инвестиционного кре#
дита в размере 17 % от половины невозмещенной
суммы амортизируемых основных фондов; став#
кой налога на прибыль в размере 48 %, сроком
амортизации 7 лет для нефтяных и 14 лет для
газовых месторождений. Раздел прибыльной про#
дукции между государством и инвестором осуще#
ствлялся в пропорции 71,15 и 28,85 %.
Четвертое поколение (с 1989 г. по настоящее
время) характеризуется: отказом от лимитирования
компенсационной продукции; введением инвести#
ционного кредита в размере 17 % к 50 % сумме
амортизируемых основных фондов, а для морских
месторождений аплифта в размере 110% от капита#
ловложений; сроком амортизации 5 лет по методу
убывающего баланса (первый год # 25 %; второй #
25 % от остатка # 75 %; третий год, соответственно #
14 % (56,25 х 0,25) и т.д.)); продажей начиная с
6#го года после начала добычи 25 % добытой не#
фти на внутреннем рынке со скидкой 10 % от це#
ны; разделом продукции между государством и ин#
вестором в пропорции 80% и 20 %.
В мировой практике СРП (Ливия, Перу) встре#
чаются модели, предусматривающие так называе#
мый “прямой раздел” продукции. В этом случае
предусматривается раздел продукции непосред#
ственно на долю государства и долю инвестора8.
При “прямом разделе” отсутствует стадия
выделения компенсационной продукции. Раздел
продукции может осуществляться:
• по “перуанскому варианту” # двухступен#
чатый раздел, когда государство отказывается от
взимания роялти, устанавливает для инвестора
более благоприятные, чем в “индонезийском ва#
рианте”, пропорции раздела, но вводит подоход#
ный налог на всю долю выделенной инвестору
нефти;
• по “ливийскому варианту” # одноступен#
чатый раздел, когда государство сразу устанав#
ливает завышенные в свою пользу условия раз#
дела, но освобождает инвестора от подоходного
налога и платежей роялти9.
Роялти # регулярные платежи, установлен#
ные в соответствии с условиями СРП в процент#
ном отношении от объема добычи минерального
сырья или от стоимости произведенной продук#
ции и уплаченные инвестором в денежной форме
или в виде части добытого минерального сырья10.
В большинстве зарубежных проектов на усло#
виях СРП возможность возмещения затрат огра#
ничена размером совокупного дохода. При этом,
невозмещенные затраты относятся на доход буду#
щих периодов и возмещаются в последующие годы.

Обычно, если устанавливают предел возмещения
затрат, то он находится на уровне 30#60%.
Механизм возмещения затрат является общей
чертой практически всех СРП, как российских, так
и зарубежных. Но относительно всего остального
существует множество различий. Иногда сам по#
рядок возмещения таков, что влияет на исчисле#
ние сумм денежного потока. Это особенно прояв#
ляется в случаях, когда определенные статьи рас#
ходов подлежат обложению налогом. Возмещае#
мые затраты, или компенсационная нефть, обыч#
но включают следующие статьи: невозмещенные
затраты прошлых лет, эксплуатационные затраты,
списанные капитальные затраты, амортизационные
отчисления текущего года, проценты по привле#
ченным финансовым ресурсам, инвестиционный
кредит (аплифт), ликвидационный фонд.
После того как возмещены затраты на развед#
ку и разработку месторождения, большую часть
возмещаемых затрат составляют эксплуатационные
затраты. На этой стадии на возмещение затрат мо#
жет использоваться 15#30% валового дохода.
В некоторых зарубежных контрактах не уста#
новлен предел возмещения затрат, а в некоторых #
возмещение просто не предусмотрено, так как го#
сударство просто передает подрядчику 44#50%
добываемой нефти или добытую нефть делят в
пропорции 60/40 при добыче до 50 тыс. барр./сут
и 65/35 при добыче от 50 до 100 тыс. барр./сут.
Другим исключением являются случаи, когда
вся нефть сверх компенсационной присваивается
непосредственно государством. Такие примеры до#
статочно редки. Например, такой контракт был
предложен Египтом в 1989 г. и Сирией, где пре#
дел возмещения составляет всего 25%. Анализ об#
щих механизмов правового регулирования поряд#
ка оценки и учета возмещаемых расходов в зару#
бежных проектах СРП показал наличие сходства и
различия при заключении контрактов на основе
возмещения затрат. В некоторых соглашениях раз#
деляют понятия “амортизация основного капита#
ла” и “амортизация нематериальных капитальных
затрат”, нематериальные затраты на разведку и ос#
воение месторождений не амортизируются. Их
списывают в год, когда имеют место соответству#
ющие расходы, и обращаются с ними как с обыч#
ными эксплуатационными затратами. В большин#
стве стран мира не делают никакого или почти
никакого различия между нематериальными капи#
тальными затратами и списываемыми эксплуата#
ционными затратами. Исключением являются не#
материальные затраты на разведку и освоение ме#
сторождений, совершаемые до начала добычи. В
большинстве случаев эти предварительные затра#
ты подлежат амортизации сразу после начала до#
бычи. Скорость возмещения ограничивают став#
ками амортизации. Иногда разрешается списывать
затраты на выплату процентов. Сюда могут вхо#
дить проценты по расходам на строительство либо
проценты на сумму невозмещенного капитала.

8

Королев А. Указ. соч.
Там же.
10
Хван Л. Соглашения о разделе продукции: нало#
говый режим // Нефть. Газ. Право. 2003. №1. С. 45.
9

1 1 (6 0 )
2009

Поступила в редакцию 09.10.2009 г.

401

402

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

Глобальные тенденции и траектории технологического развития
© 2009 В.И. Абрамов
кандидат физико#математических наук, старший научный сотрудник
Национальный исследовательский ядерный университет “МИФИ”
Технологический прогресс является общей закономерностью развития цивилизаций и носит цик#
лический характер. Технологическое развитие общества отличают неравномерность, циклич#
ность, смена периодов ускоренного роста фазами застоя, стагнации, технологических кризисов,
в период снижения потенциал преобладающих технологических способов производства и техно#
логических укладов. Технологический прогресс развивается неравномерно и по локальным ци#
вилизациям, обеспечивая технологическое лидерство, смену фаз инновационно#технологичес#
кого прорыва длительными периодами умеренных темпов роста, застоя, технологической дегра#
дации.
Ключевые слова: глобализация, технологический прогресс, индустриальная эпоха, научно#техно#
логическая революция, технологический уклад, НИОКР.

Формирование индустриальной эпохи было
тесно связано и с процессом концентрации и
объединения ученых, возникновением универ#
ситетов, появлением территориальных форм орга#
низации научных исследований. Не углубляясь
в длительный исторический экскурс, рассмотрим
характер технологического развития в последнее
ХХ столетие. Для технологического развития
XX в. было характерно тесное переплетение двух
главных движущих сил инновационного обнов#
ления материально#технической базы # научного
интеллекта и его материализации в новых поко#
лениях техники, а научно#технический прогресс
находит воплощение в периодических волнах ин#
новационных преобразований.
Развитие техники теперь практически невоз#
можно без новых научных идей и их технологи#
ческой проработки, так же как и научный про#
гресс нереален без новейших приборов, средств
обработки полученной информации. Таким об#
разом, зарождаются и начинают преобладать тен#
денции взаимного проникновения, интеграции
науки и производства. Закономерности циклич#
ной динамики науки и техники, смены поколе#
ний машин, технологических укладов проявля#
ются все более отчетливо. Превращение науки в
непосредственную производительную силу по#
родило научно#технологические революции
(НТР).
Первая НТР развернулась в развитых стра#
нах мира в 40#50#х гг. XX в., но ее научная база
была создана несколькими десятилетиями рань#
ше в результате ряда крупных научных откры#
тий и изобретений в области физики, химии,
биологии, технических наук. На первом этапе
(40#50#е гг.) цель научно#технической револю#
ции состояла в создании систем вооружения,
обеспечении военно#технического превосходства,

что связано с периодом Второй мировой войны
и международными конфликтами. Она опреде#
лила содержание четвертого технологического
уклада (ТУ), время преобладания которого в стра#
нах#лидерах выпало на 50#70#е гг. XX в. Первая
НТР базировалась на трех научно#технических
направлениях: освоении энергии атома; кванто#
вой электронике, создании лазерной техники,
электронных преобразователей энергии; кибер#
нетике и вычислительной технике, создании
ЭВМ.
Успехи первой НТР имели и негативные сто#
роны, проявившиеся в интенсивном вовлечении
природных, прежде всего минеральных, ресур#
сов в производство, в загрязнении окружающей
среды. Это стало причиной серии кризисов
1970#х гг.: технологического, энергетического,
экологического, экономического, социального.
Основой преодоления данного кризиса ста#
ла вторая НТР в последней четверти XX в. На
этом этапе вклад научно#технического прогресса
в экономический рост становится решающим, он
превосходит вклад капитала, земли и трудовых
затрат. Это период становления пятого техноло#
гического уклада. Его ядром стали: микроэлект#
роника, биотехнология, информатика. Они от#
ражают фундаментальные достижения квантовой
физики, молекулярной биологии, кибернетики
и теории информации. Новейшие информаци#
онные технологии, средства сбора, переработки,
передачи, использования информации создают
новые возможности для познания сложных про#
цессов в природе и обществе и их регулирова#
ния, служат фундаментом качественных преоб#
разований всех сфер производственной техники.
Если для первой НТР было характерно на#
учное и военное освоение космоса, то на втором
этапе активно разрабатываются программы про#
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изводственного или коммерческого использова#
ния космоса.
Создаются принципиально новые средства
медицинской техники и лекарства, получаемые
биотехнологическими методами, средства диаг#
ностики и лечения.
Но эффективность второй НТР и основан#
ного на ней пятого технологического уклада ока#
залась ниже, чем на предыдущем этапе научно#
технического прогресса. В мировом технологи#
ческом развитии наиболее отчетливо проявля#
ются следующие закономерности.
Первая # неравномерность экономического
роста. Важнейшей закономерностью долгосроч#
ной социально#экономической динамики явля#
ется чередование периодов убыстрения и замед#
ления экономического развития. Эти колебания
сопровождаются обновлением технологической
структуры экономики и изменением направле#
ний технико#экономического развития. Повто#
ряемость технологических и структурных пере#
воротов позволяет рассматривать экономическое
развитие как процесс становления и смены мак#
роэкономических комплексов технологически
сопряженных производств, объединяющихся в
воспроизводящуюся целостность общими техно#
логическими принципами, культурой труда и
организации производства, его ориентацией на
соответствующий тип общественного потребле#
ния и образа жизни. На такой интерпретации
экономического развития построены, в частно#
сти, концепция технологических укладов и близ#
кая ей концепция технико#экономических пара#
дигм. В ходе каждого структурного кризиса ми#
ровой экономики, сопровождающего процесс за#
мещения доминирующих технологических укла#
дов, открываются новые возможности экономи#
ческого роста. Страны, лидировавшие в предше#
ствующий период, сталкиваются с обесценением
капитала и квалификации занятых в отраслях
устаревающего технологического уклада, в то вре#
мя как страны, успевшие создать заделы в фор#
мировании производственно#технологических
систем нового технологического уклада, оказы#
ваются центрами притяжения капитала, высво#
бождающегося из устаревающих производств.
Каждый раз смена доминирующих технологи#
ческих укладов сопровождается серьезными сдви#
гами в международном разделении труда, обнов#
лением состава наиболее преуспевающих фирм
и ведущих стран.
Исследованиями, проводимыми в рамках
названных концепций, выявлена принципиаль#
ная однонаправленность происходящих в разных
странах технологических изменений, сходство
национальных траекторий технико#экономичес#

кого развития, а также тенденция к синхрониза#
ции макроэкономических колебаний и техноло#
гических изменений. Это обеспечивается в ре#
зультате интернационализации экономики, гло#
бализации рынка, т.е. становления его как об#
щемирового. Глобальное распространение базис#
ных научно#технических нововведений посред#
ством индивидуальных потоков товаров, капи#
тала, информации, рабочей силы задает единый
ритм мировой экономической системе.
Хозяйствующие субъекты стран, первыми
начавших освоение базисных производств ново#
го технологического уклада, накапливая произ#
водственный опыт, получают относительные пре#
имущества и захватывают иностранные рынки,
благодаря чему удлиняют для себя жизненный
цикл технологического уклада. Этот цикл длит#
ся до тех пор, пока сохраняются возможности
прибыльного инвестирования в расширение про#
изводств данного уклада в масштабах мирового
рынка. Вследствие международной торговли и
перелива капитала становится невозможным бес#
конечное удаление лидеров и происходит синх#
ронизация распространения технологического
уклада в разных странах в поздний период его
жизненного цикла. В условиях современной ин#
тернационализации хозяйственной деятельности
становление и замещение технологического ук#
лада приобретают глобальный характер # новые
производственно#технические системы распрос#
траняются из стран#лидеров на периферию ми#
рового рынка в считанные годы.
Вторая # увеличение технологического раз#
рыва между локальными цивилизациями. Резуль#
таты научно#технологического прогресса в
XX в. были присвоены в основном развитыми,
богатыми странами: производительность труда
здесь выросла за столетие в 6,3 раза, тогда как в
развивающихся странах # в 5,9 раза.
К концу ХХ в. созрели предпосылки для
очередной научно#технической революции, со#
держанием которой станет переход в масштабах
глобальной цивилизации к постиндустриально#
му технологическому способу производства и его
первому этапу # шестому технологическому ук#
ладу. Основу успешного перехода и освоения
ключевых компонентов этого уклада должна со#
ставить наука. В настоящее время развитые страны
приступили к решению комплекса новых, пре#
имущественно социально#экономических задач,
которые потребовали смещения приоритетов на#
учно#технической политики в сторону инфор#
мационных услуг, медицины, экологии и дру#
гих аспектов устойчивого роста и повышения
качества жизни. Очевидно, что эти задачи оста#
нутся актуальными на протяжении большей ча#
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сти XXI в. В прогнозируемом периоде продол#
жится тенденция к увеличению расходов на
НИОКР, а также произойдет повышение пока#
зателя наукоемкости ВВП.
Представим структуру шестого ТУ, основные
научно#технические направления которого мож#
но распределить по четырем уровням. Это базис#
ные направления, производственные технологии,
технологии, непосредственно связанные с воспро#
изводством и функционированием человеческого
капитала, технологии военной сферы, государ#
ственного управления и правопорядка.
Таковыми становятся наноэлектроника и
фотоника (оптоэлектроника); генная инженерия
растений и животных (в дальнейшем # и челове#
ка) и высокоэффективная биотехнология; гло#
бальные информационные сети. Радикально из#
менится сфера производственных технологий:
массовое распространение получат быстро пере#
налаживаемые, непосредственно ориентирован#
ные на меняющийся спрос гибкие системы, бе#
зотходные, экологически чистые технологии.
Постепенно будет происходить замена ископае#
мого топлива как главного энергетического ре#
сурса воспроизводимыми, экологически чисты#
ми источниками энергии и, прежде всего, водо#
родной энергетикой. Широкое применение по#
лучат новые высокоэффективные поколения ма#
териалов, в первую очередь композиты и интел#
лектуальные материалы; завершится революция
в области связи и наберет обороты транспортная
революция, будут осваиваться экологически чи#
стые транспортные системы. Начнется крупно#
масштабное внедрение космических технологий.
Значительные изменения предстоят в техноло#
гической среде жизнедеятельности и обитания
человека. Широкое распространение получат но#
вые высокоэффективные поколения технологий
в сфере науки, образования, культуры, медици#
ны, способные обеспечить воспроизводство и
эффективное функционирование человека как
рабочей силы. Появятся разнообразные домаш#
ние информационные системы.
Третья # своеобразие современного этапа
научно#технологического развития состоит в том,
что ключевое значение приобретают фундамен#
тальные науки. Это объясняется рядом причин.
Во#первых, скорость появления новых изоб#
ретений способствует увеличению скорости мо#
рального износа уже имеющейся техники и тех#
нологии. Следующее за этим обесценение по#
стоянного капитала вызывает значительный рост
издержек, падение конкурентоспособности. По#
этому глубокая научная проработка природы ис#
пользуемых процессов, общих принципов орга#
низации различных видов материи становится

условием для совершенствования уже существу#
ющих технологий или быстрой их замены но#
выми.
Во#вторых, новые технологии не представ#
ляют собой изолированные, обособленные пото#
ки. В ряде случаев они связаны и обогащают
друг друга. Но для их комплексного использо#
вания также необходимы фундаментальные раз#
работки, открывающие новые сферы примене#
ния новейших процессов, принципов, идей.
В#третьих, современный научно#технический
прогресс открывают альтернативные пути раз#
вития и применения одной и той же научно#
технической идеи в разных отраслях с различ#
ным результатом с точки зрения эффективнос#
ти. Риск неточного выбора направления разра#
ботки чрезвычайно велик и может привести к
утрате позиций на рынке, к потере самостоя#
тельности перед лицом более удачливого конку#
рента. Фундаментальная разработка должна дать
“видение” вариантности нововведения и ориен#
тиры для их оценки. При равенстве затрат на
НИОКР результаты могут быть весьма различ#
ными.
Четвертая # глобализация науки и техноло#
гий, имеющая объективную основу в виде все#
общности научного знания и технологических
принципов. Она идет по двум основным направ#
лениям: коммерческому (внутри# и межфирмен#
ному) и некоммерческому (через разнообразные
академические соглашения и глобальные межго#
сударственные проекты некоммерческого харак#
тера).
В Великобритании и Канаде доля зарубеж#
ного финансирования ИР составляет около 20%,
а в Японии # всего 0,3%. Это не означает, что
японские корпорации не участвуют в процессе
глобализации. Фирмы этой страны очень актив#
ны в организации ИР в США и в Европе, при#
чем японские ТНК лидируют среди компаний
других стран по объему ИР, осуществляемых их
филиалами в США.
Пятая # возрастание роли фирм в финанси#
ровании НИОКР, особенно ТНК. Транснацио#
нальные корпорации, связанные с ядром миро#
вой экономической системы, уже сегодня конт#
ролируют более половины оборота мировой тор#
говли и финансов, наиболее прибыльные про#
изводственные отрасли в разных странах, вклю#
чая добывающую и наукоемкую промышлен#
ность, телекоммуникации, производственную ин#
фраструктуру. Многие ТНК превосходят по сво#
ему экономическому обороту крупные страны,
подчиняют своему влиянию правительства, ре#
шающим образом воздействуют на формирова#
ние международного права и на работу между#
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народных институтов. Ведущие 500 транснацио#
нальных корпораций охватывают свыше трети
экспорта обрабатывающей промышленности,
3/4 мировой торговли сырьевыми товарами,
4/5 торговли новыми технологиями1.
Шестая # рост капиталоемкости научных
исследований и разработок, что требует концен#
трации финансовых ресурсов, обеспечения фун#
кциональной достаточности бюджетов НИОКР,
необходимого потенциала знаний и квалифика#
ции в процессе разработки новой продукции.
Сегодня бюджеты НИОКР крупнейших компа#
ний по абсолютным размерам превосходят сово#
купные расходы стран на НИОКР.
Седьмая # развитие интеграционных про#
цессов в НИОКР. Высокая капиталоемкость со#
здает предпосылки и для развития сотрудниче#
ства для разделения растущих издержек и риска
нововведений. В этих условиях возникает необ#
ходимость стратегического сотрудничества спе#
циализированных компаний, университетов од#
ной или нескольких стран с целью разделения
расходов и уменьшения риска, для успешной
борьбы с конкурентами.

Переход к новой стадии экономических ре#
форм # стадии экономического роста требует
трансформации производительных сил, каче#
ственных сдвигов в структуре экономики, тех#
нологического обновления производства, рацио#
нализации соотношения между ведущими фак#
торами роста (природно#ресурсным, научно#тех#
ническим и человеческим). Движение в направ#
лении этих преобразований будет тем успешнее,
чем точнее и вывереннее оно будет соотнесено с
общей траекторией мирового экономического
развития и индустриального роста, чем полнее
будут учтены закономерности и тенденции это#
го развития при выборе перспективных целей и
путей их достижения.
Таким образом, технологическая многоуклад#
ность экономики, наличие других неблагопри#
ятных факторов могут сдерживать процессы син#
хронизации развития с динамикой мирового тех#
нико#экономического прогресса. Эти обстоятель#
ства не могут не учитываться при выборе моде#
ли будущего развития, которая, очевидно, долж#
на иметь существенные особенности по сравне#
нию с принятыми в мировой практике.
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Стратегия научно#технологического прорыва: Сб.
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Особенности перераспределения энергосбытовыми компаниями
финансовых ресурсов в условиях регулируемых цен
на энергоресурсы
©2009 Е.А. Никифорова
Самарский государственный экономический университет
Появление новых финансовых отношений на электроэнергетическом рынке предопределяет
специфику формирования, распределения и перераспределения финансовых ресурсов создан#
ных энергокомпаний. В свою очередь, эффективное распределение и перераспределение финан#
совых ресурсов обусловливает успешность реформирования отрасли в целом, в связи с чем пред#
ставляется необходимым проанализировать процесс распределения финансовых ресурсов как
внутри отрасли, так и на уровне государства.
Ключевые слова: электроэнергия, финансовые ресурсы, распределение и перераспределение, энер#
госбытовые компании.

Реформирование электроэнергетической от#
расли, основной целью которого является созда#
ние конкурентного рынка электроэнергии, обус#
ловливает специфику формирования финансо#
вых ресурсов созданных компаний отрасли и их
финансовое состояние. Перераспределительные
процессы, в свою очередь, приводят к измене#
нию налоговых поступлений в бюджеты субъек#
тов Российской Федерации, что представляется
весьма важным, так как в значительной степени
определяет эффективность самого процесса ре#
формирования электроэнергетической системы на
макроуровне. Иными словами, рациональное рас#
пределение и перераспределение финансовых

ресурсов между участниками рынка электроэнер#
гии и государством является одним из факто#
ров, обеспечивающих эффективность управле#
ния финансами отрасли в целом.
На рисунке представлена схема, определяю#
щая взаимосвязь между участниками рынка и
государством в части перераспределения финан#
совых ресурсов.
Сбытовые компании участвуют в распреде#
лительных отношениях как на оптовом, так и на
розничном рынке. С одной стороны, компания
по сбыту электроэнергии, получая выручку от
конечных потребителей на розничном рынке,
распределяет ее между остальными компаниями

Оптовый рынок электроэнергии
Закупка топлива
Генерирующие компании
Покупка электроэнергии
Продажа
электроэнергии
Энергосбытовая
компания
Продажа
электроэнергии

Налог на прибыль
Налог на прибыль

Розничный рынок электроэнергии

Промышленные предприятия:
# Bыручка;
# Себестоимость продукции
(сырье и материалы,
электроэнергия, заработная
плата)

Бюджет субъекта
Федерации

Федеральный бюджет

Налог на доходы
физических лиц

Население:
# доходы;
# расходы (товары и услуги,
в том числе электроэнергия)

Рис. Взаимосвязи между участниками рынка электроэнергии
и государством в процессе перераспределения финансовых ресурсов
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отрасли посредством направленных финансовых
потоков генерирующим и сетевым компаниям.
С другой стороны, электрическая энергия явля#
ется одной из главных составлящих себестоимо#
сти любой продукции, что определяет участие
энергосбытовых компаний не только в распре#
делительных отношениях внутри отрасли между
компаниями электроэнергетического сектора, но
и в перераспределительных на уровне региональ#
ного бюджета.
Таким образом, экономической основой пер#
вичного распределения на уровне государства и
компании по сбыту электроэнергии в условиях
регулируемых цен на энергоресурсы является при#
быль энергосбытовых компаний, основным ин#
струментом реализации механизма распределения
служит налог на прибыль энергокомпаний.
Сбытовые компании покупают электроэнер#
гию на оптовом рынке и продают ее конечным
потребителям на розничном рынке. Часть элект#
роэнергии сбытовые компании покупают, так же
как и другие участники рынка, по регулируе#
мым договорам, часть # по свободным ценам. В
результате с учетом постоянного роста доли объе#
ма электрической энергии продаваемой (поку#
паемой) по свободным ценам в рамках установ#
ленной нормы шага реформирования 5#15% сто#
имость электроэнергии для покупателей оптово#
го рынка увеличивается ввиду более высокой
свободной цены. В свою очередь, энергосбыто#
вые компании, поставляющие электрическую
энергию крупным промышленным потребителям
на розничном рынке, транслируют свои увели#
чившиеся затраты от покупки электроэнергии на
оптовом рынке по более высоким свободным
ценам на таких потребителей. В итоге себестои#
мость продукции промышленных предприятий
будет расти в части затрат на электрическую энер#
гию. Следовательно, основным мотивом выхода
на оптовый рынок для крупных предприятий,
прежде всего промышленных, является стремле#
ние оптимизировать свои расходы на электро#
энергию за счет более низкой цены на покуп#
ную электроэнергию на оптовом рынке по срав#
нению с ценой поставки энергосбытовой компа#
нии на розничном. Энергосбытовая компания,
наоборот, заинтересована в сохранении своей

клиентской базы, в ее увеличении с целью по#
лучения прибыли.
Учитывая, что доля крупных промышлен#
ных потребителей в отдельной энергосбытовой
компании находится в диапазоне от 6 до 97%,
можно сделать вывод о существовании потенци#
альной возможности со стороны крупного про#
мышленного предприятия выйти из списка або#
нентов энергосбытовой компании и самостоя#
тельно оcуществлять покупку электроэнергии на
оптовом рынке, тем самым уменьшив объем ре#
ализуемой электрической энергии сбытовой ком#
панией на розничном рынке. Сложившаяся си#
туация ведет к возможности существенного пе#
рераспределения финансовых ресурсов и к сни#
жению эффективности деятельности сбытовой
компании. В связи с этим представляется акту#
альным выявить последствия для энергосбыто#
вых компаний самостоятельного выхода круп#
ных потребителей на оптовый рынок. Анализи#
руемые компании представляют наибольший ин#
терес, так как именно они занимают в настоящее
время монопольное положение на региональном
рынке электроэнергии, что подтверждается дан#
ными, представленными в табл. 1.
Кроме того, указанные в таблице компании
имеют статус гарантирующего поставщика на
территории занимаемого региона, что дает им
некоторые преимущества перед обычной сбыто#
вой компанией, которое выражается в меньшей
стоимости покупки электроэнергии на оптовом
рынке. Если учесть, что наиболее низкая сто#
имость производимой генерирующими компани#
ями электроэнергии продается по регулируемым
ценам гарантирующим поставщикам, то средне#
взвешенная стоимость электроэнергии гаранти#
рующего поставщика, покупаемой на оптовом
рынке (с учетом как регулируемой, так и нерегу#
лируемых долей), заметно ниже, чем у энерго#
сбытовых компаний.
С момента начала реформирования электро#
энергики, т.е. с 1 января 2006 г., среди энерго#
сбытовых компаний Поволжья наметилась тен#
денция к снижению прибыли от их основной
деятельности при условии постоянного роста та#
рифа и государственного регулирования деятель#
ности компании (табл. 2).
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2009

Таблица 1. Анализ доли энергосбытовых компаний Поволжья на региональных рынках
Энергосбытовая
компания Поволжья
ОАО "Самараэнерго"
ОАО "Саратовэнерго"
ОАО "Ульяновскэнерго"

Количество потребителей, находящихся
на обслуживании
Юридические лица - 11 733
Физические лица (население) - около 500 000
Юридические лица - 8571
Физические лица (население) - около 320 884
Юридические лица - 10 294
Физические лица (население) - около 439 224

Доля на региональном рынке
электропотребления, %
89,9
67,0
94,7
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Таблица 2. Динамика изменения прибыли энергосбытовых компаний
Приволжского федерального округа*
Изменение
Абсолютное, Относительное,
2006 г.
2007 г.
2008 г.
тыс. руб.
%
ОАО "Самараэнерго"
265 317,00
- 40 945,00
267 542,00
2225,00
8,4
ОАО "Саратовэнерго"
253 775,00
- 123 937,00
325 472,00
71 697,00
28,3
ОАО "Ульяновскэнерго"
4224,00
109 702,00
115 097,00
110 873,00
2724,8
* Рассчитано по данным финансовой отчетности энергосбытовых компаний: www.samaraenergo.ru,
www.sarenergo.ru, www.ulenergo.ru. Показатели отражают финансовый результат деятельности компаний
с учетом корректировок особенностей ведения бухгалтерского учета каждой из них.
Энергосбытовая компания
Поволжья

Прибыль от продаж, тыс.руб.

Как основной фактор, влияющий на сниже#
ние прибыли осуществляемой деятельности, ав#
тор выделяет стремление крупных промышлен#
ных предприятий самостоятельно выходить на
оптовый рынок электрической энергии. Данное
обстоятельство отрицательно влияет на финан#
совые результаты, прежде всего, крупной энер#
госбытовой компании, что выражается:
• во#первых, в снижении объемов денежных
потоков и, как следствие, в снижении ликвид#
ности и платежеспособности активов предприя#
тия, поскольку за счет крупных потребителей
компенсируется низкая платежеспособность ма#
лого и среднего бизнеса, следовательно, пред#
приятие становится зависимым от внешних ис#
точников финансирования и привлекает кредит#
ные ресурсы для покрытия удлиняющихся кас#
совых разрывов. В таких условиях финансовая
устойчивость компаний требует более детальной
и комплексной оценки;
• во#вторых, в снижении размеров поступ#
лений налогов в бюджет субъекта, так как при
выходе крупного промышленного предприятия
на оптовый рынок выручка и переменные затра#
ты энергосбытовой компании соответственно сни#
жаются, а постоянные затраты, не зависящие от
количества потребителей, находящихся на обслу#
живании, остаются на прежнем уровне. Данное
обстоятельство приводит к снижению финансо#
вого результата компании.
В табл. 3 на примере ОАО “Самараэнерго”
представлены данные, характеризующие объем
поступлений налога на прибыль в федеральный
и региональный бюджеты. Анализ представлен#
ных данных показал, что компании по сбыту
электроэнергии обеспечивают от 23% до 45%
поступлений по налогу на прибыль от всей элек#
троэнергетической отрасли региона. Автором
выявлены причины снижения налога на при#
быль энергосбытовых компаний в региональный
бюджет.
Среди негативных факторов самостоятель#
ного выхода на оптовый рынок электроэнергии
крупного потребителя энергосбытовой компании
выявляется не только снижение поступлений

налоговых платежей в бюджет, но и рост тари#
фов для других групп абонентов и прежде всего
населения. Для подтверждения данных выводов
автором проведен анализ финансовых результа#
тов энергосбытовых компаний в результате вы#
хода крупных потребителей на оптовый рынок
электроэнергии.
Первый вариант, рассмотренный автором,
полагает самостоятельный выход потребителя,
ранее являвшегося перепродавцом, на оптовый
рынок. Таковым потребителем для ОАО “Сама#
раэнерго” является ЗАО “Самарские городские
электрические сети” (после выхода на оптовый
рынок данная компания переименована на ЗАО
“Самаргорэнергосбыт” # “СГЭС”). ЗАО “СГЭС”
до 2008 г. являлось перепродавцом на рознич#
ном рынке электроэнергии, т.е. весь объем не#
обходимой электрической энергии покупало у
ОАО “Самараэнерго”. Потребление данного або#
нента составляло более 2000 млн. кВт·ч в год в
натуральном выражении, в структуре потребле#
ния 70% находит население и 30% промышлен#
ность. Доля данного потребителя в выручке ОАО
“Самараэнерго” находилась на уровне 7#8%.
Как видно из данных табл. 4 в результате
самостоятельного выхода на оптовый рынок элек#
троэнергии крупного потребителя объем выручки
сбытовой компании снизился на 564 736,32 тыс.
руб. Также произошло перераспределение тари#
фа между группами потребителей в сторону уве#
личения для населения и промышленных потре#
бителей, в сторону снижения для бюджетных и
прочих потребителей.
Негативным последствием выхода на опто#
вый рынок крупного потребителя ЗАО “Самар#
ские городские электрические сети” является удо#
рожание электрической энергии для других групп
потребителей ОАО “Самараэнерго”, так как про#
исходит перекладывание постоянных затрат сбы#
товой компании на другие группы потребителей.
Проанализировав финансовые результаты
ОАО “Самараэнерго” в результате выхода ЗАО
“СГЭС” на оптовый рынок, можно сделать вы#
вод, что выручка ОАО “Самараэнерго” снизи#
лась на 5,3%, себестоимость # на 4,6%. При этом
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Таблица 3. Анализ налоговых платежей по налогу на прибыль ОАО “Самараэнерго”
в бюджетную систему РФ*

Производство, передача
648,5
347,4
665, 1
326,2
730,5
и распределение электроэнергии
Оптовая торговля электрической
и тепловой энергией (без права
их передачи и распределения)
33, 8
294, 4
47, 9
98 ,3
59,1
Всего по электроэнергетическому
сектору Самарской области
682 ,3
641, 7
713, 0
424,5
789,6
Всего поступление налога
на прибыль
7910,9 25 213 ,6
25 100, 3
9404,3
34 328, 8
Доля электроэнергетики Самарской
области в поступлении налога
в бюджетную систему Самарской
области
8,62
2,55
2,84
4,51
2,30
Доля ОАО "Самараэнерго"
в поступлении налога на прибыль
от предприятий электроэнергетики
Самарской области
4,96
45,87
6,72
23,16
7,48
Доля ОАО "Самараэнерго"
в поступлении налога на прибыль
в бюджетную систему РФ
0,43
1,17
0,19
1,05
0,17
* Рассчитано по данным Росстата и УФНС России по Самарской области.

процент изменения себестоимости ниже процен#
та изменения выручки. В результате снижение
валовой прибыли влечет за собой снижение на#
лога на прибыль. Учитывая все вышеизложен#
ное, можно констатировать, что для ОАО “Са#
мараэнерго” факт выхода на оптовый рынок ЗАО
“СГЭС” негативно сказался на его финансовом
состоянии. Вместе с тем, так как у ЗАО “СГЭС”
основные потребители представлены населением
в 70% (тариф для данной группы установлен
Управлением по государственному регулирова#
нию и контролю электроэнергетики Самарской
области, полностью является регулируемым), это
приводит к трансляции цен, сложившихся на
оптовом рынке на предприятиях промышленно#
сти, находящихся у них на обслуживании. В связи
с этим трудно прогнозировать увеличение при#
были ЗАО “СГЭС” в результате выхода на оп#
товый рынок.
Можно сделать вывод, что для крупных по#
требителей розничного рынка, которые являются
перепродавцами с преимущественным обслужи#
ванием физических лиц (т.е. весь объем постав#
ляемой электроэнергии на розничный рынок при#
обретается ими у гарантирующего поставщика ре#
гиона), самостоятельный выход на оптовый ры#
нок не представляет выгоды и является малоэф#

Региональный
бюджет

Федеральный
бюджет

2008 г.
Региональный
бюджет

Федеральный
бюджет

2007 г.

Региональный
бюджет

Вид деятельности

Федеральный
бюджет

2006 г.

210,0

166,4
376, 3
13 917,9

2,70

44,21

1,20

фективным. В то же время для гарантирующего
поставщика в рассматриваемом примере ОАО “Са#
мараэнерго” самостоятельный выход таких потре#
бителей на оптовый рынок существенно влияет
на основные финансовые показатели их деятель#
ности и приводит к снижению налоговых по#
ступлений в бюджет. Кроме того, стоимость элек#
троэнергии для других потребителей, оставшихся
на обслуживании у компании, увеличивается пу#
тем перераспределения расходов на осуществле#
ние сбытовой деятельности (сбытовой надбавки)
и, как следствие, увеличивает стоимость произ#
водимых ими товаров и услуг. Ситуация может
измениться в результате принятия на законода#
тельном уровне нормативно#правового акта о про#
даже электроэнергии гражданам по свободной
цене, что прогнозируется сделать в 2014 г.
Автором рассмотрена также иная ситуация,
характеризующая выход на оптовый рынок в
качестве самостоятельного покупателя крупного
промышленного предприятия. Самарская область #
одна из самых развитых в промышленном отно#
шении административных единиц Поволжского
экономического региона и России в целом. По
абсолютному объему промышленной продукции
область занимает 3#4#е место среди субъектов РФ.
Одной из основных отраслей развитых в регио#
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Таблица 4. Анализ изменения выручки за электроэнергию ОАО “Самараэнерго”
по группам потребителей в результате выхода ЗАО “СГЭС” на оптовый рынок, тыс. руб.
Группа потребления
Базовые потребители
(крупные потребители)
Бюджетные потребители
Население
Прочие потребители

Снижение полезного
отпуска

Изменение тарифа

Итого изменение
выручки

-597 073,95
106,70
67 289,49
-236 405,14

32 337,63
-6070,49
1 521,36
-176 206,94

-564 736,32
-5963,79
68 810,85
-412 612,08

Таблица 5. Динамика изменения финансовых показателей ОАО “Самараэнерго”
в результате выхода на оптовый рынок крупного потребителя (ОАО “АВТОВАЗ”), тыс. руб.
Показатели
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Прибыль
от продаж
Прибыль
до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль

Объем
электроэнергии
покупается
у ОАО
"Самараэнерго"
29 062 545,3
28 583 663,6
467 547,2

Объем
электроэнергии
покупается
у оптового
перепродавца
29 062 545,3
28 583 663,6
467 547,2

Самостоятельно
покупает
электроэнергию
на оптовом
рынке
26 129 770,84
25 856 248,90
273 521,94

Отклонение
абсолютное,
тыс. руб.

Отклонение
относительное,
%

-2 932 774,46
-2 727 414,7
-194 025,26

-10,1
-9,54
-41,5

471 741,4

471 741,4

273 521,94

-194 025,26

-41,5

426 848,7
76 832,8
350 015,9

426 848,7
76 832,8
350 015,9

228 629,24
43 439,5
185 189,68

-198 219,46
-33 393,3
-164 826,22

-46,4
-43,4
-47,1

не является машиностроение, представленное пол#
ным набором отраслей, среди которых ведущая
роль принадлежит автомобильной промышлен#
ности. В связи с вышеизложенным представля#
ется необходимым проанализировать возможную
ситуацию по самостоятельному выходу на опто#
вый рынок электроэнергии крупнейшего градо#
образующего предприятия Самарской об#
ласти и, прежде всего, оценить последствия для
энергосбытовой компании, для самого предпри#
ятия и для бюджета региона в целом. В течение
2006#2009 гг. данный потребитель находился на
обслуживании у различных энергосбытовых ком#
паний (на прямом договоре ОАО “Самараэнер#
го”, у ОАО “Электросеть”, ОАО “Промышлен#
ная энергетика”). Две последние компании яв#
ляются оптовыми перепродавцами, т.е. весь не#
обходимый объем электроэнергии покупают на
розничном рынке у ОАО “Самараэнерго”. В
табл. 5 представлен сценарный расчет финансо#
вых последствий ОАО “Самараэнерго” при пе#
реходе ОАО “АВТОВАЗ” на обслуживание к иной
энергосбытовой компании, которая не является
субъектом оптового рынка при самостоятельном
выходе данного потребителя на оптовый рынок.
Из данных табл. 5 можно сделать вывод,
что переход ОАО “АВТОВАЗ” к иному пере#
продацу не влият на финансовый результат ОАО
“Самараэнерго”. В данном случае ОАО “АВТО#
ВАЗ” несет убытки, так как в тарифе на элект#
рическую энергию включен двойной размер сбы#

товой надбаки (сбытовая надбавка ОАО “Сама#
раэнерго” и сбытовая надбавка иного перепро#
давца), что, соответственно, ведет к увеличению
себестоимости продукции завода и снижению его
налогооблагаемой базы.
Существенными негативными последствиями
для энергосбытовой организации может оказаться
самостоятельный выход автогиганта на оптовый
рынок. Как видно из табл. 5, валовая прибыль ком#
пании снизится на 194 025,26 тыс. руб., или на
41,5%. Налог на прибыль ОАО “Самараэнерго”
составит 43 439,5 тыс. руб. При этом, как правило,
крупные потребители, покупающие весь объем элек#
троэнергии на оптовом рынке, должны создать
структурное подразделение или учредить собствен#
ную энергосбытовую компанию. Затраты на содер#
жание такого рода компаний или структурного под#
разделения не оправдывают выгоды крупных по#
требителей от разницы в снижении цены на опто#
вом рынке по сравнению с розничным.
Рассмотрение данных ситуаций позволяет
сделать вывод, что уход на оптовый рынок круп#
ных промышленных предприятий отражается на
финансовом состоянии энергосбытовых компа#
ний регионального масштаба и на экономике ре#
гиона в целом. Выход потребителей на ОРЭ с
помощью инорегиональных сбытовых компаний
также может привести к сокращению налоговых
отчислений в бюджет Самарской области.
Негативным моментом является и риск сни#
жения платежеспособности энергосбытовых ком#
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паний после ухода крупных промышленных по#
требителей, так как за счет них, как правило,
компенсируется низкая платежеспособность ма#
лого и среднего бизнеса, что особенно актуально
в период финансового кризиса в стране и сни#
жения платежной дисциплины.
Проведенный анализ выявил следующие ос#
новные тенденции:
• В ситуации несовершенства тарифной по#
литики на розничном рынке электроэнергии в
регионе экономический эффект для предприя#
тия может быть отрицательным.
• В результате выхода предприятия на опто#
вый рынок снижается прибыль гарантирующего
поставщика, функционирующего на территории
региона, что ведет для бюджета региона к сни#

жению поступлений от уплаты налога на при#
быль гарантирующим поставщиком и ставит воп#
рос о необходимости комплексного рассмотре#
ния последствий реформ в электроэнергетике,
учитывающих как изменение ситуации с дота#
циями населению, так и сокращение налоговых
поступлений в бюджет от перестройки системы
сбыта электроэнергии в регионе.
Исходя из перечисленных проблем, можно
отметить, что из#за выхода крупных потребите#
лей на оптовый рынок повысятся тарифы для
населения. Поэтому в настоящий момент доступ
на оптовый рынок фактически не является сво#
бодным, так как органы государственной власти
не заинтересованы в снижении налоговых по#
ступлений и в росте тарифов для населения.
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Сбалансированная система показателей
как инструмент реализации стратегии вуза
© 2009 Л.В. Коновалова
Северный государственный медицинский университет, г. Архангельск
В статье обоснована необходимость стратегического подхода к управлению современным вузом.
В качестве одного из наиболее эффективных методов управления, являющегося инструментом
конкретизации, представления и реализации стратегии вуза, предлагается система сбалансиро%
ванных показателей (ССП). Рассмотрены особенности применения ССП в медицинском уни%
верситете.
Ключевые слова: стратегическое управление, сбалансированная система показателей, высшие учеб%
ные заведения.

Экономические события последнего времени
остро поставили задачу выживания перед отраслями
социальной сферы, в том числе и перед образовани%
ем. Мировой экономический кризис, развернувший%
ся в конце 2008 г., оказал влияние и на систему
российского высшего профессионального образо%
вания. Условия выживания вузов все более ужес%
точаются. Динамика изменений внешней среды оп%
ределяет высокую степень неопределенности и риска,
сопутствующих деятельности образовательных учреж%
дений. Рост конкуренции диктует необходимость
повышать эффективность управления. Новые эко%
номические условия требуют новых подходов к уп%
равлению в сфере высшего образования. Поэтому
все чаще говорят о необходимости стратегического
подхода к управлению современным вузом.
Одним из наиболее эффективных методов
управления, являющимся инструментом конкре%
тизации, представления и реализации страте%
гии вуза, является система сбалансированных по%
казателей (ССП % Balanced ScoreCard, BSC). Эта
концепция была разработана в начале 90%х гг.
XX в. командой исследователей Гарвардской биз%
нес%школы под управлением профессора Роберта
Каплана и основателем и президентом компании
Balanced Scorecard Collaborative Дэвидом Нортоном.
В основу концепции заложена мысль о том, что при
оценке результативности компании следует учиты%
вать не только финансовые показатели, но и другие
аспекты бизнеса, например, клиенты или процессы
в их совокупности. В классическом варианте ССП
заключает в себе четыре составляющие (перспек%
тивы) % “Финансы”, “Клиенты”, “Внутренние биз%
нес%процессы” и “Обучение и рост”, отражающие
стратегически важные аспекты предприятия. Каж%
дая перспектива содержит в себе ключевой воп%
рос, с которым она ассоциируется. Ответами на
этот вопрос являются цели, достижение которых
свидетельствует о продвижении в реализации стра%
тегии. Между перспективами существуют четкие
причинно%следственные связи.

В западных странах концепцию Balanced
Scorecard вот уже более 15 лет используют десятки
наиболее успешных предприятий. В России о сба%
лансированной системе показателей узнали всего
несколько лет назад. Но даже за такой короткий
срок BSC уже успела обратить на себя заслужен%
ное внимание. Общественные организации, в от%
личие от предприятий сферы бизнеса, могут раз%
рабатывать свои стратегии только в определенных
рамках, установленных законодательно. Примене%
ние ССП в общественном секторе имеет свою спе%
цифику. Это проявляется в том, что государствен%
ные и некоммерческие организации, прежде всего,
оценивают социальную эффективность своей дея%
тельности. Однако финансовые параметры играют
важную роль в оценке соответствия расходов и
степени достижения целей деятельности этих орга%
низаций. ССП делает очевидным соответствие раз%
рабатываемых целей и мероприятий общей страте%
гии развития, т.е. стратегическим приоритетам и
миссии, и помогает организации решать две клю%
чевые проблемы: эффективно оценивать резуль%
таты деятельности организации и успешно реали%
зовывать стратегию1.
Разработчики концепции Сбалансированной
системы показателей предлагают несколько ва%
риантов для некоммерческих организаций. Пер%
вый вариант % использование стандартной моде%
ли, разработанной для коммерческой организа%
ции. Второй % перестановка местами клиентской
и финансовой карт. Третий вариант подразуме%
вает смещение финансовой карты на нижнюю
ступень иерархии причинно%следственных свя%
зей2. Четвертый % модель, приведенная в работе
1
Нивен П.Р. Сбалансированная система показате%
лей % шаг за шагом: Максимальное повышение эффек%
тивности и закрепление полученных результатов: Пер. с
англ. Днепропетровск, 2003.
2
Каплан Р.С., Нортон Д.П. Организация, ориен%
тированная на стратегию. Как в новой бизнес%среде пре%
успевают организации, применяющие сбалансированную
систему показателей: Пер. с англ. М., 2004. С. 149.
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Пола Р. Нивена3. В такой модели клиентская кар%
та заменена картой “ориентация на взаимоотно%
шения”. Карту внутренних процессов Нивен раз%
бивает на две: на внутреннюю деятельность и на
виды деятельности. Пятый вариант % модель сба%
лансированной системы показателей, предложен%
ная немецкими исследователями Хервигом Р. Фри%
дагом и Вальтером Шмидтом4. В данном подхо%
де стратегия формируется на основе базовых цен%
ностей сотрудников организации, при согласо%
вании которых формируется философия разви%
тия организации и наполняется содержанием ее
стратегия. Шестой % модель, предлагаемая ком%
панией Horvath & Partners, в которой дополни%
тельно к четырем добавляется пятая перспекти%
ва % “Общество”. Вместо термина “Обучение и
рост” используется термин “Потенциал”, поскольку
в этой перспективе речь идет о потенциале буду%
щего развития организации5. Вузы могут исполь%
зовать любую из этих моделей, а также вносить
в систему свои корректировки в соответствии с
выбранной стратегией.
В мировой практике есть примеры приме%
нения ССП в университетах: в Великобритании
это Университет Эдинбурга (University of
Edinburgh), Открытый университет (Open
University), Каледонский университет Глазго
(Glasgow Caledonian University); в США % Кали%
форнийский университет (University of California),
Государственный университет Огайо (Ohio State
University), Purdue University; в Австралии % Уни%
верситет Ньюкасла (University of Newcastle). В
России с 2004 г. ССП применяется во Владиво%
стокском государственном университете эконо%
мики и сервиса (ВГУЭС)6.
Современный университет представляет со%
бой сложный ресурсный комплекс, предполага%
ющий сохранение традиций и введение новаций
в образовании, научных изысканиях, соедине%
ние обучения и исследования, решение проблем
социального обеспечения. Внедрение стратеги%
ческого управления и выработка стратегии для
каждого университета уникальны, так как зави%
сят от позиции университета на рынке труда,
динамики его развития, потенциала и многих
других факторов. Необходимо определить усло%
вия, при которых университеты могут создавать
новые знания и условия для формирования эко%
3

Нивен П.Р. Указ. соч.
Фридаг Х.Р., Шмидт В. Сбалансированная систе%
ма показателей / Пер. с нем. М.В. Лапшинова. М., 2006.
5
Внедрение сбалансированной системы показате%
лей / Horvath & Partners; Пер. с нем. 3%е изд. М., 2008.
6
Баранов И.Н. Оценка деятельности вуза: возмож%
ности использования Сбалансированной системы пока%
зателей // Анализ и совершенствование управления эко%
номикой вузов: Материалы проекта. СПб., 2004.
4
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номического уклада знаний.
Северный государственный медицинский
университет (СГМУ) % самый северный меди%
цинский вуз России, единственный на российс%
ком европейском севере, одно из старейших выс%
ших учебных заведений региона. СГМУ принад%
лежит ведущая роль в осуществлении региональ%
ной политики в области медицинского образо%
вания и науки. В рамках концепции непрерыв%
ного образования университет осуществляет обу%
чение на довузовском, додипломном и послеву%
зовском профессиональном уровнях. Число обу%
чающихся составляет около 10 тыс. Университет %
один из немногих вузов России, где сохранено
распределение выпускников. Внедрена много%
уровневая программа непрерывной подготовки
врачей для северных регионов, университет осу%
ществляет целевую подготовку специалистов. При
разработке Сбалансированной системы показа%
телей СГМУ используется модель, состоящая из
пяти перспектив: “Общество”, “Финансы”, “Кли%
енты”, “Процессы”, “Потенциал”.
На вершине системы ССП стратегического
развития вуза находится перспектива “Общество”,
которая отражает суть существования универси%
тета, его миссию. Вопрос этой перспективы зву%
чит так: “Каким должен быть университет, чтобы
удовлетворять интересам общества?” Универси%
тет, как и любая другая организация, не может
успешно работать в современных условиях по%
стоянной конкуренции, если не имеет конкрет%
ных долгосрочных ориентиров, целей, показыва%
ющих партнерам, конкурентам и собственным
сотрудникам, к чему стремиться, чего хочет до%
биться. В качестве общей цели и содержания дея%
тельности вуза выступает его миссия, которая дол%
жна выражать главный смысл существования орга%
низации, определять ее роль в системе обществен%
ных отношений, формулировать принципы взаи%
модействия с окружающей средой.
Северный государственный медицинский
университет видит свою миссию в удовлетворе%
нии потребностей государства и общества в вы%
сококвалифицированных специалистах системы
здравоохранения, личности в качественном выс%
шем, послевузовском и дополнительном профес%
сиональном образовании. Стратегическим виде%
нием университета является обеспечение высо%
кой конкурентоспособности вуза на внутреннем
и внешнем рынках образовательных услуг и кад%
ровых ресурсов в традиционных для СГМУ об%
ластях за счет высокого качества подготовки спе%
циалистов, высокого уровня их профессиональ%
ных знаний, умений и навыков, принципиаль%
ной гражданской позиции и высоких морально%
нравственных качеств; развитие фундаменталь%
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ной и прикладной науки, повышение эффектив%
ности подготовки научно%педагогических кадров
высшей квалификации; создание необходимых
условий для внедрения и эффективного исполь%
зования новых образовательных технологий и
результатов научной деятельности; развития кор%
поративной культуры университета и формиро%
вания привлекательного имиджа вуза в обще%
стве.
Следующая перспектива % “Финансы”. Воп%
рос этой перспективы звучит так: “Какие цели
организация должна перед собой поставить, ис%
ходя из финансовых ожиданий своих учредите%
лей?” Данная перспектива позволяет измерять ус%
пешность стратегии. Стратегические цели:
1. Стратегия роста % увеличение возможнос%
тей получения доходов и увеличение потреби%
тельской ценности услуг.
2. Стратегия эффективности % улучшение
структуры издержек и повышение эффективно%
сти использования активов.
Увеличение возможностей получения дохо%
дов % развитие предложений для потребителей
услуг: это выход на новые рынки, расширение
ассортимента услуг, расширение базы потреби%
тельских услуг. Увеличение потребительской цен%
ности услуг % это лидерство по услугам, доверие
потребителей услуг, операционное совершенство,
взаимоотношения с обществом. Улучшение струк%
туры издержек % эффективное использование
помещений, библиотечного фонда, оборудования,
эффективные закупки. Повышение эффектив%
ности использования активов % это приобрете%
ние (списание) основных средств, долгосрочные
финансовые вложения, нематериальные активы.
Далее % перспектива “Клиенты”. Вопрос
этой перспективы звучит так: “Как нужно рабо%
тать с клиентами, чтобы достичь наших финан%
совых целей?” В перспективу “Клиенты” вхо%
дят следующие группы:
1. “Слушатели” % это:
а) студенты (в том числе иностранные) оч%
ной, заочной, дистанционной форм обучения
специалитета, бакалавриата, магистратуры % они
ценят отличную организацию учебного процес%
са, индивидуальный подход;
б) слушатели курсов повышения квалифи%
кации или переподготовки % они особо выделя%
ют возможность изучить инновационные техно%
логии и передовой опыт.
2. “Потребители” % потребители медицинс%
ких услуг и других необразовательных (сервис%
ных) услуг, предоставляемых университетом.
3. “Внешние партнеры” % это школы, кол%
леджи, другие учебные заведения начального и
среднего профессионального образования, а так%

же профессиональные сообщества: профессорс%
ко%преподавательский состав других вузов, со%
общества учителей, врачей, бухгалтеров, и т.п.
4. “Бизнес#сообщество”, к которому можно
отнести:
а) организации: как потребителей продукта
вуза (подготовленных специалистов%выпускни%
ков); как потребителей образовательных услуг для
своего персонала (эти лица заинтересованы в
инновационных программах по конкурентоспо%
собным ценам, возможности долгосрочного со%
трудничества, качестве образования); как потре%
бителей консалтинговых услуг и научно%техни%
ческих разработок;
б) выпускников вуза, заинтересованных в
повышении авторитета вуза и, как следствие,
“веса” своего диплома.
5. “Общественность” % в эту группу вошли
государственные и региональные органы власти,
отечественные и зарубежные фонды % грантода%
тели, меценаты, гражданское общество в целом.
В региональном диалоге с вузом могут участво%
вать различные заинтересованные лица % адми%
нистрации региона и муниципальных образова%
ний, органы управления образованием, предприя%
тия и организации всех форм собственности, ассо%
циации работодателей, учреждения науки, образо%
вания и культуры, различные некоммерческие орга%
низации.
Студенты, закончив обучение, рассчитыва%
ют на получение престижной и высокооплачи%
ваемой работы. Цель предприятий и организа%
ций состоит в обеспечении потребностей в тру%
довых ресурсах посредством заполнения имею%
щихся вакансий выпускниками университета. Для
государства основным ориентиром является эф%
фективное использование бюджетного финанси%
рования (трудоустройство выпускников по спе%
циальности), общество же заинтересовано в по%
лучении гармонично развитой личности.
Следующая перспектива % “Процессы”.
Вопрос этой перспективы звучит так: “Как нужно
перестроить процессы для оптимальной работы
с клиентами (как рационально организовать биз%
нес%процессы, чтобы обеспечить оптимальную
работу по созданию потребительской ценности)?”
Данная составляющая включает процессы, кото%
рые трансформируют нематериальные активы в
клиентские и финансовые результаты. Она объе%
диняет несколько важнейших процессов, кото%
рые имеют решающее значение в реализации
стратегии. Представление на рынок образователь%
ных услуг высокотехнологичного инновацион%
ного продукта осуществляется за счет стратеги%
ческого партнерства с субъектами бизнес%среды,
другими образовательными учреждениями, орга%
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нами власти, организациями академической на%
уки. Процессы управления образовательной де%
ятельностью % это формирование образователь%
ных услуг, организация набора слушателей, орга%
низация учебного процесса, проведение обуче%
ния, итоговая аттестация и т.п. Внутренние биз%
нес%процессы (научно%исследовательская, обра%
зовательная, лечебная, издательская, консульта%
ционная и другая деятельность) обеспечивают
предложение ценности потребителю. Результат
внутренних процессов % опережающий индика%
тор будущих улучшений параметров клиентской
и финансовой составляющих.
Последняя перспектива % “Потенциал”. Воп%
рос этой перспективы звучит так: “Какие цели от%
носительно нашего потенциала мы должны поста%
вить, чтобы соответствовать сегодняшним и буду%
щим требованиям (какие сотрудники, знания, тех%
нологии, ресурсы нам необходимы, чтобы обес%
печить эффективность ключевых бизнес%процес%
сов)?” В составляющей потенциала отражаются
наиболее важные для стратегии нематериальные
активы. Стратегические цели перспективы “По%
тенциал” используются при разработке стратеги%
чески необходимой инфраструктуры. Соответству%
ющими ресурсами являются сотрудники, знания,
инновации, технологии, информация и инфор%
мационные системы. Элементы потенциала слу%
жат не только задачам реализации существующей
стратегии, но и создают предпосылки для спо%
собности организации к изменениям.
Построение причинно%следственных связей
начинается со стратегических целей перспективы
“Потенциал”. При использовании этого метода
причинно%следственные цепочки (“стратегические
карты”) разрабатываются по принципу “снизу
вверх”, т.е. от перспективы “Потенциал” к перс%
пективе “Общество”. Контролирующий вопрос
звучит так: “Мы хотим достичь этой цели, чтобы
ее реализация содействовала реализации других

целей?”. Данный метод соединяет стратегичес%
кие цели различных перспектив и позволяет
построить общую карту целей с отображением всех
важнейших взаимосвязей. Целевые показатели оп%
ределяются с учетом результатов бенчмаркинга,
опросов клиентов и сотрудников, данных прошлой
деятельности и предпринимательской оценки. Кри%
териями отбора показателей являются: связь с
целью, количественное выражение, доступ%
ность, доходчивость (понимание сотрудника%
ми выбранных показателей), сбалансирован%
ность (учет взаимного влияния), релевантность
(показатели в системе должны точно отражать
процесс или цель, которые мы пытаемся оце%
нить), экономичность.
Каждый сотрудник понимает стратегию и
свой личный вклад в нее. Усилия всех сотрудни%
ков концентрируются в одном направлении. Ре%
сурсы распределяются в соответствии со страте%
гическими приоритетами. Оперативные решения
рассматриваются в контексте всего университета.
Эффект от внедрения ССП проявляется в
том, что она предоставляет руководству полную
картину деятельности; позволяет предупредить
возникновение критических ситуаций; облегчает
взаимодействие на всех организационных уров%
нях и дает понимание всеми участниками стра%
тегии и стратегических целей. ССП обеспечива%
ет стратегическую обратную связь и обучение,
помогает преобразовать огромный объем данных,
получаемых из множества информационных си%
стем в информацию, доступную для понимания.
Также эффектом от внедрения ССП является
устранение конфликтов стратегического управ%
ления между инвесторами и администрацией
вуза, так как четкая “программа действий” и по%
нятные количественные ориентиры служат ин%
струментом, устраняющим возможные противо%
речия по поводу определения целей и средств их
достижения.
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Модель социальноответственной системы качества вуза
© 2009 Е.Н. Савчик
Сибирский государственный технологический университет
В статье рассмотрена модель социально%ответственной системы качества вуза, основанная на
рекомендациях Типовой модели системы качества образовательного учреждения и требованиях
международного стандарта SA 8000 “Социальная ответственность”.
Ключевые слова: система качества, социальная ответственность, образовательное учреждение.

В настоящее время широко обсуждается воп%
рос о развитии систем управления качеством об%
разования путем внедрения моделей систем ка%
чества, определяемых международными стандар%
тами ИСО 9001, ЕFQM, ENQA, применение
которых в России привело к созданию Типовой
модели системы качества образовательного уч%
реждения (СК ОУ). Однако образовательному
учреждению как социальному институту также
целесообразно внедрять международный стандарт
SA 8000 “Социальная ответственность”. Интег%
рация Типовой модели СК ОУ и SA 8000 позво%
лит сформировать в вузе социально%ответствен%
ную систему качества.
Так как в настоящее время опубликовано
очень мало работ, посвященных социальной от%
ветственности образовательного учреждения (ОУ)
с точки зрения формирования системы управле%
ния, возникает необходимость введения в науч%
ной оборот понятия “социально%ответственная
система качества”. В целях его исследования рас%
смотрим основные термины: “система качества”
и “социальная ответственность”. Согласно сло%
варю, “система качества образовательного учреж%
дения (ОУ) % система для разработки политики,
целей и достижения гарантий качества ОУ”1. Про%
веденный анализ терминологии в области соци%
альной ответственности2 позволил нам опреде%
лить социальную ответственность вуза как его
обязательство перед обучаемыми, сотрудниками
и обществом по обеспечению благоприятных ус%
ловий для учебы, работы, личностного роста, на%
правленных на развитие науки, производства и
экономики страны в целом. Исходя из рассмот%
ренных понятий, мы предлагаем следующее оп%
1
Краткий терминологический словарь в области
управления качеством высшего и среднего профессио%
нального образования / В.В. Азарьева [и др.]. СПб., 2007.
2
См.: Путилло Л.В., Шапкин И.Н. Социально от%
ветственный вуз в условиях глобализации: миф или ре%
альность? // Власть. 2006. № 4; Ниязова М.В. Функции
вуза как социально ответственного института // Пробле%
мы современной экономики. 2008. № 2 (26); Благов Ю.Е.
Концепция корпоративной социальной ответственности
и стратегическое управление // Рос. журн. менеджмента.
2004. № 3; Креймер Ж. Социально%ответственный бизнес
// Деловое совершенство. 2007. № 10.

ределение: “Социально%ответственная система
качества % это интегрированная система для раз%
работки политики и целей, достижения гаран%
тий качества и выполнения социальных обяза%
тельств, направленная на удовлетворение требо%
ваний всех заинтересованных сторон образова%
тельного учреждения”.
Разработка и внедрение социально%ответ%
ственной системы качества ОУ неразрывно свя%
зана с выбором методологии и построением мо%
дели интегрированной системы. В связи с этим
нами была рассмотрена взаимосвязь рекоменда%
ций Типовой модели СК ОУ3 и требований SA
80004, которая представлена в табл. 1 (фрагмент).
Проведенный анализ позволил определить
как области, имеющие сходства, так и различия,
основанные на особенностях данных докумен%
тов. Это должно учитываться вузами при созда%
нии социально%ответственной системы качества.
Выделенные нами области сходства заклю%
чаются в разработке общей политики и доку%
ментации, содержащих обязательства выполне%
ния рекомендаций Типовой модели СК ОУ и
требований SA 8000. Также, кроме назначения
представителя высшего руководства для обеспе%
чения функционирования системы качества, до%
полнительно требуется предоставить персоналу
возможность выбирать своего собственного пред%
ставителя для взаимодействия с высшим руко%
водством по вопросам, относящимся к требова%
ниям SA 8000. Общими элементами для обеих
систем являются оценка функционирования си%
стемы со стороны высшего руководства, распре%
деление полномочий, непрерывный контроль
деятельности и результатов, устранение несоот%
ветствий и их причин, выполнение корректиру%
ющих и предупреждающих действий. Типовая
модель СК ОУ и модель SA 8000 определяют
требования в области здоровья и безопасности
персонала, взаимодействия с заинтересованны%
ми сторонами и их информирования. В Типовой
3
Типовая модель системы качества образовательно%
го учреждения: Руководство по качеству / В. В. Азарьева
[и др.]. СПб., 2009.
4
SA 8000%2008 “Социальная ответственность”.
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Таблица 1. Взаимосвязь типовой модели СК ОУ и SA 8000 (фрагмент)
Типовая модель системы качества образовательного учреждения.
Руководство по качеству
6. Менеджмент основных процессов СК ОУ
6.2. Процессы, связанные с потребителями ОУ
6.2.1. Процесс 2.1 "Маркетинг"

SA 8000:2008
"Социальная ответственность"

9.14. Внешняя связь и вовлечение
заинтересованных сторон

7. Менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы СК ОУ
7.1. Процесс 3.1 "Управление персоналом"

7.2. Процесс 3.2 "Управление ресурсами" (управление
инфраструктурой, образовательной и производственной средой)
7.6. Процесс 3.6 "Управление закупками"
7.7. Процесс 3.7 "Обеспечение безопасности жизнедеятельности"
7.8. Процесс 3.8 "Социальная поддержка студентов
и сотрудников ОУ"
9. Информирование общества
9.1. Общественная роль ОУ
9.4. Публикации о планах и достижениях ОУ

1.1; 1,3; 1,4. Детский труд
2. Принудительный и вынужденный труд
5. Дискриминация
6. Дисциплинарная практика
7. Продолжительность рабочего времени
8. Вознаграждение
9.5 (в, с) Планирование и внедрение
3.1, 3.3-3.9. Охрана здоровья
и безопасность труда
9.7, 9.9, 9.10. Управление
поставщиками/субподрядчиками
и субпоставщиками
3.9. Охрана здоровья и безопасность труда
4. Свобода объединений и право
на заключение коллективных договоров
9.3. Представитель по SA 8000 из числа
работников
9.13. Внешняя связь и вовлечение
заинтересованных сторон
9.13. Внешняя связь и вовлечение
заинтересованных сторон

Таблица 2. Требования заинтересованных сторон
Заинтересованная сторона
Обучаемые

Персонал

Абитуриенты
Выпускники
Поставщики (школы, лицеи,
гимназии, НПО, СПО)
Предприятия:
- предприятия
и организации-партнеры
- предприятия-работодатели
Государство (Министерство
образования и науки, Региональные
органы управления образованием)
Общество

Требования заинтересованных сторон
Внутренние заинтересованные стороны
Компетентность преподавателей
Достаточное материальное обеспечение образовательного процесса
(литературой, лабораторным оборудованием, оргтехникой)
Качественные образовательные программы
Высокое качество социальной сферы (социальная поддержка малоимущих
студентов, материальное стимулирование, социально-психологическая
помощь; наличие профсоюзной организации, творческих коллективов,
общежитий, спортивных залов, медицинских пунктов)
Организация студенческих практик
Соблюдение законодательных требований в области организации и оплаты
труда работников
Наличие профсоюза сотрудников (заключение Коллективного договора)
Материальное стимулирование работников
Обеспечение социальной помощи в трудных жизненных ситуациях
Внешние заинтересованные стороны
Возможность получить желаемую профессию
Возможность трудоустройства по направлению от вуза
Информирование о специальностях ("Дни открытых дверей", встречи с
родителями абитуриентов, обеспечение рекламными материалами, экскурсии
по вузу)
Сотрудничество по подготовке абитуриентов к поступлению в вуз
Развитая система научных исследований и инновационных разработок
Информирование о реализации выделенных ресурсов на различные проекты
Сотрудничество в области развития региона присутствия
Высококвалифицированные выпускники, умеющие на практике применять
полученные знания
Соблюдение законодательных требований в области образования
Специалист, обладающий нравственными, духовными
и культурными ценностями, интеллектуально и физически развитый, с
выработанной гражданской позицией

Информирование
общества
(SA 8000 п. 9.13)

Деятельность СОСК
по измерению,
анализу и улучшению
(SA 8000 п. 9.1, 9.4,
9.5d, 9.11, 9.12)

Удовлетворе

ОБЩ
с т о р о н ы (ЗС)

Рис. Модель социальноответственной системы качества вуза

з а и н т е р е с о в а н н ы е

ГОСУДАРСТВО

Менеджмент основных
процессов СОСК
( SA 8000 п. 9.14) Результаты деятельности СОСК

ОБУЧАЕМЫЕ

СОТРУДНИКИ

ПРЕДПРИЯТИЯ

Менеджмент ресурсов
и обеспечивающие
процессы СОСК
(SA 8000 п. 3.1-3.9, 9.1,
9.5b, c, 9.16)

Требования ЗС

ПОСТАВЩИКИ

АБИТУРИЕНТ

Детский, принудительный
и вынужденный труд; свобода
объединений и право
на заключение коллективных
договоров; дискриминация;
дисциплинарная практика;
продолжительность рабочего
времени; вознаграждение.
Представитель по SA из числа
работников. Управление
поставщиками/субподрядчиками и субпоставщиками

SA 8000 (п. 1, 2, 4-8, 9.3, 9.7-9.10)

Ответственность
руководства СОСК
(SA 8000 п. 3.2, 9.1,
9.2, 9.4, 9.5, 9.13-9.15)
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модели СК ОУ выделен процесс “Социальная
поддержка студентов и сотрудников”, в рамках
которого реализуются требования SA 8000 в сфере
свободы объединений (профсоюзов) и права на
заключение коллективных договоров.
Анализ различий документов показал, что
наибольшие изменения должны быть внесены в
процесс “Управление персоналом”, так как в стан%
дарте SA 8000 заложены требования (которые
отсутствуют в Типовой модели СК ОУ), относя%
щиеся к неиспользованию детского, принуди%
тельного и вынужденного труда, к дискримина%
ции, дисциплинарной практики, рабочему вре%
мени и вознаграждению. Кроме того, в стандар%
те представлена более полная информация о по%
ставщиках. Однако SA 8000 не содержит требо%
ваний к целям; инфраструктура представлена
только рабочим пространством, не освещает воп%
росы, связанные с закупками. В то же время
Типовая модель СК ОУ учитывает специфику
вуза, которая отсутствует в SA 8000. В данном
документе определены требования к таким про%
цессам, как управление образовательными про%
граммами и квалификациями; проектирование и
разработка образовательных программ и программ
дополнительного образования; довузовская под%
готовка; прием студентов; реализация основных
образовательных программ и программ допол%
нительного образования; подготовка кадров выс%
шей квалификации, воспитательная и внеучеб%
ная работа с обучаемыми; научные исследования
и разработки, инновационная деятельность; меж%
дународная деятельность; редакционно%издатель%
ская деятельность; библиотечное и информаци%
онное обслуживание; управление информацион%
ной средой. На основании данного анализа нами
построена образно%графическая модель (см. ри%
сунок). В модели социально%ответственной сис%

темы качества области сходства изображены внут%
ри овалов. Как мы можем видеть, в основном
сходства образуются в области ответственности
руководства, менеджменте ресурсов и обеспечи%
вающих процессах, деятельности по измерению,
анализу и улучшению, информированию обще%
ства, а также частично в менеджменте основных
процессов. Специфические области возникают
только в менеджменте ресурсов и обеспечиваю%
щих процессах за счет особых требований, со%
держащихся в SA 8000, которые в модели изоб%
ражены в виде прямоугольников.
Особое место в модели отводится заинтере%
сованным сторонам, что обусловлено ориента%
цией социально%ответственной системы качества
вуза на определение и удовлетворение их требо%
ваний и ожиданий. Нами выделены следующие
категории заинтересованных сторон: внешние
(абитуриенты, выпускники, поставщики, пред%
приятия, государство и общество) и внутренние
(обучаемые и персонал)5. Кроме того, на рисун%
ке показаны основные вход и выход системы
качества, которыми являются “абитуриенты” и
“выпускники”, соответственно, что обусловлено
применением процессного подхода к разработке
модели. Для выделенных заинтересованных сто%
рон нами определены их основные требования к
социально%ответственной системе качества ОУ
(табл. 2).
Таким образом, социально%ответственная
система качества позволит вузу не только со%
здать наиболее благоприятные условия учебы,
повысить заинтересованность работников путем
улучшения условий труда, улучшить систему со%
трудничества с бизнес%сообществом, но и повы%
сить имидж, что немаловажно в условиях суще%
ствующей высокой конкуренции на рынке обра%
зовательных услуг.
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Никитина Н.Ш. Методика проектирования систе%
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Нормативная цена земли как инструмент
экономического управления земельными ресурсами
© 2009 Д.В. Дудник
кандидат экономических наук, доцент
Российская академия правосудия, Северо%Кавказский филиал, г. Краснодар
Статья посвящена изучению нормативной цены земли в Российской Федерации как инструмен%
та государственного экономического управления земельными ресурсами. Рассматривается ди%
намика развития отношений по применению нормативной цены земли в качестве элемента эко%
номического управления в сфере использования и охраны земельных ресурсов Российской Фе%
дерации и их нормативное регулирование.
Ключевые слова: государственное управление, земельные ресурсы, функции управления, норма%
тивная цена земли, мониторинг земель.

Несмотря на то что в качестве форм платы
за землю Земельным кодексом РФ предусмотре%
ны лишь земельный налог и арендная плата,
федеральным законом от 28 сентября 2001 г.
№ 137%ФЗ “О введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации”1 допускается в
случаях, когда не установлена кадастровая цена
земли, применение нормативной цены земли в
качестве одной из форм платы за землю, как это
предусмотрено законом РФ “О плате за землю”2.
Под нормативной ценой земли понимают
показатель, характеризующий стоимость земель%
ного участка определенного качества и местопо%
ложения исходя из потенциального дохода за рас%
четный срок окупаемости. Нормативная цена земли
была введена для обеспечения экономического
регулирования земельных отношений при пере%
даче государственной земли в частную собствен%
ность, при наследовании земельного участ%
ка, дарении и получении банковского кредита
под залог земельного участка.
Таким образом, нормативная цена земли %
это расчетная величина, не связанная с конкрет%
ным содержанием земельного правоотношения,
представляющая собой оценку земли, осущест%
вляемую государством для реализации строго оп%
ределенных целей.
1
О плате за землю: Закон Российской Федерации от
11 окт. 1991 г. № 1738%1, с изм. и доп. от 26 июня 2007 г.
// СНД РСФСР и ВС РСФСР. 1991. № 44. Ст. 1424;
Собр. законодательства РФ. 2007. № 27. Ст. 3213.
2
Следует отметить, что в соответствии со ст. 2 (пп. 1
п. 2) федерального закона от 29 ноября 2004 г. № 141%
ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации”, а также о признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (по%
ложений законодательных актов) Российской Федерации
с 1 января 2006 г. закон РФ “О плате за землю” утрачи%
вает силу, за исключением раздела, посвященного нор%
мативной цене земли (ст. 25). Положение закона “О пла%
те за землю”, касающееся нормативой цены земли, будет
действовать и после 1 января 2006 г.

В соответствии с установленным Правитель%
ством Российской Федерации порядком опреде%
ления нормативной цены земли3 нормативная
цена ежегодно определяется органами исполни%
тельной власти субъектов Российской Федера%
ции для различных категорий земель в зависи%
мости от их целевого назначения, по оценочным
зонам, административным районам, поселениям
или их группам. Соответствующие предложения
об оценочном зонировании территории субъекта
Российской Федерации и о нормативной цене
земли по названным зонам предоставляются тер%
риториальными органами Федерального агент%
ства кадастра объектов недвижимости (ранее та%
кие предложения предоставлялись комитетами по
земельным ресурсам и землеустройству).
В свою очередь, органы местного самоуп%
равления имеют право своими решениями уточ%
нять количество оценочных зон и их границы,
корректировать в сторону повышения или по%
нижения установленную нормативную цену зе%
мельного участка, но не более чем на 25%.
К существенному условию установления
нормативной цены земли следует отнести требо%
вание закона4, согласно которому нормативная
цена земли не может превышать 75% уровня
рыночной цены на типичные земельные участки
соответствующего целевого назначения.
В условиях формирования земельного рын%
ка основными источниками получения инфор%
мации о рыночных ценах на землю могут быть
договоры купли%продажи земельных участков,
заключенные по результатам конкурсов и аук%
ционов; договорные цены на земельные участ%
ки, выкупаемые гражданами в собственность;
данные о предложениях по продаже земельных
3
О порядке определения нормативной цены земли:
Постановление Правительства РФ от 15 марта 1997 г.
№ 319 // Собр. законодательства РФ. 1997. № 13. Ст. 1539.
4
Там же.
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участков, полученные на основе информацион%
ных бюллетеней, объявлений и сообщений о на%
мерениях продать земельные участки (при ис%
пользовании этих данных следует учитывать, что
результаты совершенных сделок, как показывает
практика, ниже цены предложения на 20%50%);
данные государственной статистики. Если ин%
формации о рыночных ценах недостаточно, при
совершении сделок с земельными участками оп%
ределить складывающийся уровень рыночных цен
и соответствующую ему нормативную цену зем%
ли можно экспертным путем на основе указан%
ных источников информации и обобщения оце%
нок специалистов.
Следует также отметить, что расчетная нор%
мативная цена земли определялась исходя из эк%
спертных оценок специалистов, учитывающих
комплекс факторов5.
Акт о нормативной цене земельного участка
составляется на основании правоустанавливаю%
щего документа на земельный участок и вклю%
чает сведения о категории земель, в состав кото%
рых входит земельный участок, цель использо%
вания земельного участка и пункт о его норма%
тивной цене, включающий в себя следующие
подпункты: кадастровый номер земельного уча%
стка, его площадь, нормативную цену единицы
площади и нормативную цену земельного участ%
ка в целом.
Для определения нормативной цены земли
необходимо установить целевое назначение зе%
мельного участка, поскольку критерии опреде%
ления нормативной цены земельного участка раз%
личны и находятся в зависимости от его целево%
го назначения. Нормативная цена земельного
участка, относящегося к категории земель насе%
ленных пунктов, а также земель для садовод%
ства, животноводства, личного подсобного хо%
зяйства вне населенных пунктов, в соответствии
с письмом Роскомзема от 28 декабря 1994 г.
№ 1%16.2096 “О порядке определения норматив%
ной цены земли” устанавливается исходя из сле%
дующих факторов:
• обеспеченность территории внешними и
внутренними магистральными и местными транс%
портными сетями, транспортная доступность ос%
новных региональных административных, куль%
турных центров;
• обеспеченность территории инженерными
сетями и сооружениями коммунального хозяй%
ства (водоснабжение, теплоснабжение, газифи%
кация, электроснабжение, телефонизация, кана%
лизация стоков);
5

Ялбулганов А.А. Правовое регулирование природо%
ресурсных платежей. Доступ из СПС “Гарант”: Право%
вая компьютерная программа “Платформа F1.”, 2007.
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• численность и плотность населения;
• уровень развития социальной сферы (обес%
печенность жилым фондом, медицинскими, об%
разовательными, торговыми и другими учреж%
дениями социальной сферы);
• санитарно%гигиенические условия и состо%
яние окружающей среды (загрязнение и т.д.);
• состояние природного комплекса, архитек%
турно%ландшафтные условия (наличие лесов, во%
доемов, санаториев, домов отдыха и других рек%
реационных зон и объектов);
• уровень развития хозяйственного комплек%
са, уровень занятости и доходов населения;
• безопасность проживания;
• инженерно%геологические условия строи%
тельства (сейсмичность, подверженность терри%
тории карстовым явлениям, наводнениям, опол%
зням, селям, подтоплению, эрозии);
• качество почвы (для земель поселков, сель%
ских населенных пунктов, садоводческих това%
риществ, а также для земель личного подсобно%
го хозяйства).
Отдельные требования существуют при оп%
ределении нормативной цены земельных участ%
ков, не относящихся к землям сельскохозяйствен%
ного назначения, занятых промышленными пред%
приятиями и находящихся за чертой населен%
ных пунктов. В этом случае учитываются:
• уровень развития производственной инф%
раструктуры региона: наличие и близость грузо%
вых портов, узловых железнодорожных станций,
обеспеченность магистральными и местными
транспортными сетями, расположение. Располо%
жение предприятий, перерабатывающих местное
сырье и сельскохозяйственную продукцию, пун%
ктов приемки складирования, хранения и пере%
работки готовой продукции и т.д.;
• уровень инженерного обустройства терри%
тории;
• уровень развития социальной сферы близ%
лежащих населенных пунктов и возможность
привлечения квалифицированной рабочей силы;
• экологическое состояние и устойчивость
природного комплекса.
Нормативная цена земель сельскохозяйствен%
ного назначения определяется исходя:
• из обеспеченности территории магистраль%
ными и местными транспортными сетями, дос%
тупности рынков сбыта, предприятий по хране%
нию и переработке сельскохозяйственной про%
дукции, удаленности от региональных промыш%
ленных и культурных центров;
• уровня развития социальной сферы близ%
лежащих населенных пунктов;
• уровня плодородия почв сельскохозяй%
ственных угодий;
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• санитарно%гигиенических условий и состо%
яния окружающей среды6.
Вопросы оценки земли с целью определе%
ния ее стоимости актуальны не только в случае
определения ее нормативной цены.
Земля как пространственный базис существо%
вания политической, экономической, социаль%
ной, производственной, коммунальной, эколо%
гической и иных сфер государства имеет свою
стоимость, качественная оценка которой пред%
ставляет собой одно из важнейших условий нор%
мального функционирования и развития много%
укладной рыночной экономики. Наличие объек%
тивной и достоверной информации о стоимости
земельных участков является категорическим
императивом для принятия конструктивных уп%
равленческих решений как на уровне государ%
ственного управления, так и на уровне местного
самоуправления и внутрихозяйственном уровне.
Органы исполнительной власти государства
и местного самоуправления заинтересованы в
объективной оценке земельных участков при
осуществлении управления земельными ресур%
сами и в перспективном развитии населенных
пунктов, проведении рациональной земельной
и налоговой политики, также в этом заинтере%
сованы и частные субъекты земельных право%
отношений при совершении разного рода сде%
лок с землей.
В настоящее время в Российской Федера%
ции имеют место объективно обусловленные
предпосылки для реформирования механизмов
налогообложения земли, взимания арендной пла%
ты за земли, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности, а также государ%
ственной политики в области оценки земель для
целей налогообложения. В этой связи в качестве
первоочередных задач, стоящих перед Правитель%
ством Российской Федерации, можно сформу%
лировать следующие:
• совершенствование существующей и раз%
работка нормативной правовой базы для рефор%
мирования налоговой и земельной политики;
• создание оптимального методологического
инструментария, необходимого для реализации
нормативной правовой базы, на основе комп%
лексного анализа существующих методик и ме%
тодологических подходов по государственной
кадастровой оценке земли.
Механизм проведения оценки земельных
участков и возникающие при этом проблемы
наглядно можно проследить на примере меха%
низма проведения оценки земель в г. Сочи в
свете предстоящих XXII Олимпийских зимних
игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г. в
6
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г. Сочи Краснодарского края и принятия в связи
с этим федерального закона от 1 декабря 2007 г.
№ 310%ФЗ “Об организации и о проведении ХХII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийс%
ких зимних игр 2014 года в городе Сочи, разви%
тии города Сочи как горноклиматического ку%
рорта и внесении изменений в отдельные зако%
нодательные акты Российской Федерации”7.
После принятия данного Закона требование
ст. 35 Конституции РФ 8 о предварительном и
равноценном возмещении в отдельных случаях
перестало выполняться, и в основном это связа%
но с причинами, сопряженными с точной оцен%
кой земельных участков.
Во%первых, несмотря на то, что у собствен%
ника земельного участка есть право нанять свое%
го оценщика, в законе существует неоднознач%
ная норма, которая делает оспаривание установ%
ленной стоимости земельного участка бессмыс%
ленной. Выкупная цена изымаемой недвижимо%
сти и размер подлежащих возмещению убытков
не могут превышать размеры, определенные оцен%
щиком по договору с администрацией Красно%
дарского края и государственной корпорацией
(ч. 26 ст. 15 Закона № 310%ФЗ).
На практике очень сложно определить дату
определения выкупной цены земельного участ%
ка, изымаемого для государственных или муни%
ципальных нужд, поскольку еще в 2005 г. поста%
новленим Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 г.
№ 11 “О некоторых вопросах, связанных с приме%
нением земельного законодательства”9 было разъяс%
нено, что в случаях, когда собственник не согласен
со стоимостью объекта, установленной в решении
уполномоченного органа об изъятии земельного
участка, или когда выкупная цена в нем не указана
и сторонами после принятия решения об изъятии
не достигнуто соглашение о выкупной цене, арбит%
ражный суд определяет стоимость объекта исходя
из его рыночной стоимости на момент рассмотре%
ния спора. Другими словами, в постановлении Пле%
нума ВАС РФ содержится еще один момент опре%
деления выкупной цены, который существенно от%
личается от установленного законом.
7
Об организации и проведении XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклимати%
ческого курорта и внесении изменений в отдельные за%
конодательные акты Российской Федерации: Федер. за%
кон от 1 дек. 2007 г. № 310%ФЗ // Собр. законодатель%
ства РФ. 2007. № 49. Ст. 6071.
8
Конституция Российской Федерации: Принята всена%
родным голосованием 12 дек. 1993 г. // Рос. газ. 1993. 25 дек.
9
О некоторых вопросах, связанных с применением
земельного законодательства: Постановление Пленума
Высшего Арбитражного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 11
// Вестн. Высшего Арбитражного Суда Российской Фе%
дерации. 2005. № 5.
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Во%вторых, имеет место дискриминация при
оценке одних и тех же объектов для разных лиц %
граждан и организаций. Права граждан на изы%
маемые земельные участки на праве пожизнен%
ного наследуемого владения и постоянного (бес%
срочного) пользования при их денежной оценке
приравниваются к праву собственности. Правда,
без сегрегации не обошлось и здесь. Возмож%
ность получить вместо изымаемого земельного
участка другой участок в собственность предос%
тавлена почему%то не всем гражданам, а лишь
тем, кто имеет право на бесплатное переоформ%
ление изымаемых земельных участков.
В то же время право постоянного бессроч%
ного пользования земельным участком, принад%
лежащее организациям, оценивается как право
аренды на срок 49 лет.
Новация Закона о приравнивании в оценке
права пожизненного наследуемого владения и
права постоянного (бессрочного) пользования
граждан к праву собственности (причем без ка%
ких%либо требований по переоформлению) оз%
начает признание государством того факта, что
пожизненное наследуемое владение и постоян%
ное (бессрочное) пользование земельным участ%
ком и есть собственность, хотя, если следовать
теории права, они имеют существенные отличия
в содержании, поскольку предоставляют своим
носителям совершенно разный объем правомо%
чий, и, кроме того, собственником земельных
участков, находящихся в пожизненном наследу%
емом владении и постоянном бессрочном пользо%
вании граждан, формально является государство.
Насколько экономически оправдана данная нор%
ма, остается только предполагать, поскольку эко%
номические расчеты, подтверждающие ее эффек%
тивность, вероятно, не проводились, по крайней
мере, о них ничего не известно. Однако целесо%
образность таких расчетов объективно обуслов%
лена в силу необходимости защиты экономичес%
ких интересов государства % собственника ука%
занных земельных участков.
В свою очередь, приравнивание для целей
оценки права постоянного (бессрочного) пользо%
вания организаций к праву аренды не выдержи%
вает критики ни по содержательным, ни по фор%
мально%юридическим основаниям. С содержатель%
ной точки зрения, недопустимо приравнивание
права постоянного (бессрочного) пользования к
праву аренды, ограниченной по времени. Кроме
того, по правилам рыночной оценки разговоры
об оценке “аренды вообще” не имеют никакого
смысла. Оцениваться может лишь договор арен%
ды с конкретными условиями, т.е. правомочия%
ми и обязанностями арендатора. В ситуации, когда
нет ни договора, ни условий аренды, обоснован%
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ной оценки быть не может. Значит, оценка бу%
дет абсолютно произвольная. С юридической
точки зрения, подмена предмета оценки проти%
воречит конституционному требованию о рав%
ноценном возмещении. Дискриминация права на
возмещение ущерба юридических лиц по срав%
нению с гражданами нарушает норму Основно%
го закона о недопущении дискриминации10.
Подобный подход со стороны государства к
определению прав на землю юридических лиц
при их переоформлении позволяет снизить за
их счет финансовые издержки при изъятии зе%
мельных участков и в действительности имеет
целью лишить юридических лиц % собственни%
ков недвижимости, находящейся на земельных
участках, используемых на праве постоянного
бессрочного пользования, предусмотренного за%
коном права приватизации соответствующего
земельного участка, переведя их в разряд арен%
даторов земельных участков, а саму недвижи%
мость сделать легкой добычей административ%
ных рейдеров за счет снижения ее стоимости.
В обоих случаях говорить о единой эконо%
мической основе принятых правовых норм, ус%
танавливающих порядок изъятия земельных уча%
стков для государственных нужд и, соответствен%
но, последующей их оценки, не представляется
возможным, поскольку она имеет разнонаправ%
ленные векторы, в одном случае государство ли%
шается своей собственности, в другом % лишает
возможности получить такую собственность своих
граждан.
В%третьих, Закон ввел некоторую неопреде%
ленность в, казалось бы, ясный вопрос об объекте
оценки. Сначала идет декларация: “В случае если
земельные участки: предоставлены гражданам или
юридическим лицам на праве постоянного (бес%
срочного) пользования, на праве пожизненного
наследуемого владения, безвозмездного срочно%
го пользования, аренды, их изъятие осуществ%
ляется путем прекращения этих прав”. Затем
определяется возможность изъятия и, соответ%
ственно, оценки земельных участков и (или) рас%
положенных на них иных объектов недвижимо%
го имущества.
Союз “или” делает смысл нормы цинич%
ным: не учитывает сущности недвижимости, не%
разрывно связанной с землей, и разрешает изы%
мать здания, как бы висящие в воздухе. Соб%
ственнику частного здания на государственной
земле могут заявить: мы изымаем только зда%
ние, а право постоянного (бессрочного) пользо%
вания просто отменяем. На основании этих норм
владельцу изымаемого здания могут возместить
стоимость здания, но не права землепользова%
10

Конституция Российской Федерации.
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ния. А в отношении предоставляемого взамен
имущества наоборот: могут оценить и участок,
и строение. Таким образом, не исключено, к
примеру, что сумма возмещения за изъятый дом
в несколько этажей окажется равной сумме воз%
мещения за небольшой земельный участок с
небольшим строением.
В%четвертых, в Законе ничего не говорится о
том, как будет оцениваться ущерб, наносимый ре%
зервированием недвижимости для последующего
изъятия (упоминаются только нормативы бюджет%
ных затрат на организацию работ по резервирова%
нию земель % п. 4 ч. 7 ст. 15 Закона № 310%ФЗ11).
Впрочем, вопрос об оценке ущерба от резервиро%
вания вообще замалчивается как в федеральном
законодательстве, так и в ведомственных актах.
В%пятых, в Законе искажено само понятие
рыночной оценки земельного участка. Так, Ми%
нистерство экономического развития России как
орган, уполномоченный в сфере регулирования
оценочной деятельности, утвердил разработан%
ные этим же ведомством федеральные стандар%
ты оценки (ФСО).
Перечисленные оценочные нормы только
дополняют ускоренные процедуры и изменения
назначения участков. Документация по плани%
ровке территории для размещения олимпийских
объектов утверждается без проведения публич%

ных слушаний. Досудебный срок для заключе%
ния соглашения сокращен с 1 года до 2 месяцев.
Созданы все предпосылки для ускоренного изъя%
тия земельного участка и иной недвижимости за
незначительную компенсацию, однако в приня%
тых нормативных правовых актах, не регулиру%
ющих данный вид общественных отношений, не
заложена единая экономическая основа, позво%
ляющая определить единую конструктивную
позицию законодателя, подкрепленную эконо%
мическими расчетами, позволяющими судить о
прогнозируемом экономическом эффекте при%
нимаемых законов и будущих решений органов
исполнительной власти в целях обеспечения их
исполнения.
Несмотря на приведенные примеры, так
называемый “Олимпийский закон” содержит в
себе нормы, регулирующие отношения по изъя%
тию только тех земельных участков, которые
необходимы для строительства олимпийских
объектов.
Таким образом, одним из ключевых элемен%
тов механизма платного землепользования в от%
дельных случаях, когда не определена кадастро%
вая стоимость земельного участка, наряду с зе%
мельным налогом и арендной платой, является
нормативная цена земли, основанная на точной
оценке земельного участка.
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Обоснование приоритетных направлений
и источников инвестирования
в нефтегазовой отрасли Казахстана
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Рассмотрен организационно%экономический механизм управления инвестициями в рамках ин%
вестиционной политики нефтегазодобывающей промышленности Казахстана, одним из этапов
которого выступает определение приоритетных направлений и объектов инвестирования, а так%
же оптимизация распределения инвестиций между ними.
Ключевые слова: Казахстан, нефтегазовая отрасль, инвестиционная политика, управление инвес%
тициями.

Одним из главных факторов ускоренного
развития нефтегазовой промышленности Казах%
стана является формирование эффективной ин%
вестиционной политики1.
Вместе с тем инвестиционная привлекатель%
ность нефтегазовой отрасли во многом обеспе%
чивалась экстенсивным характером освоения зна%
чительных природных богатств и использования
устаревшей промышленной инфраструктуры, а
также благоприятной мировой конъюнктурой цен
на энергоносители. Однако данные факторы не
могут служить надежным фундаментом для дол%
госрочного устойчивого развития отрасли, что в
целом доказал разразившийся в 2008 г. мировой
экономический кризис.
В данной связи возникает необходимость
разработки организационно%экономического ме%
ханизма управления инвестициями в рамках ин%
вестиционной политики нефтегазодобывающей
промышленности, одним из этапов которого вы%
ступает определение приоритетных направлений
и объектов инвестирования, а также оптимиза%
ция распределения инвестиций меду ними.
Решением проблемы наиболее эффективного
распределения инвестиций является применение
объективных количественных методов. Одним из
основных методов исследования операций высту%
пает линейное программирование % метод оптими%
зации моделей, в которой все математические вза%
имосвязи выражены строго линейными функция%
ми. Реализация методов исследования операций
для решения практических задач состоит из следу%
ющих этапов: формализация проблемы; построе%
ние математической модели; решение модели; про%
верка чувствительности и устойчивости решения.
1
Оценка потребностей нефтяного сектора Казахста%
на в инвестициях // Информационный портал
Capitalmarkets.ru.
Режим
доступа:
http://
www.capitalmarkets.ru/investnews/detail/13423/.

Формализация проблемы предполагает иссле%
дования предметной области, где возникает про%
блема. В данном случае необходимо использова%
ние объективных математических методов для оп%
тимизации распределения инвестиций между ос%
новными нефтегазодобывающими регионами Ка%
захстана: Актюбинской, Атырауской, Западно%
Казахстанской, Кызылординской и Мангистаус%
кой областями. Выбор указанных регионов в ка%
честве объектов исследования обусловлен следу%
ющими положениями. Специфика предприятий
нефтегазовой отрасли % высокая зависимость про%
изводственно%хозяйственной деятельности от
состояния и месторасположения источников сы%
рья % предопределила сосредоточение данных пред%
приятий в 5 названных регионах. Как показала
оценка вклада указанных областей, на их долю
приходилось 58,4% объемов промышленного про%
изводства страны в 2007 г., 28,2 % % объемов
ВВП и от 40 до 60% формирования величины
ВРП по территориям, что подчеркивает их зна%
чимость для развития национальной экономики2.
Данный факт обусловил и привлечение зна%
чительного объема инвестиционных ресурсов.
Так, например, из общего объема инвестиций в
основной капитал на долю 5 регионов в 2007 г.
приходилось 45%, причем большая их часть (58 %
70% инвестиций в промышленность) направля%
лась на развитие горнодобывающей промышлен%
ности.
Далее в рамках формализации проблемы не%
обходимо определить переменные, целевую фун%
кцию и ограничения проблемы распределения
2
Джетписова А.Б., Карлина Е.П. Инвестиционная
политика как основа развития государственно%частного
партнерства в нефтегазовой промышленности Казахста%
на // Современное состояние и перспективы развития неф%
тегазового комплекса РК: МНПК, посвященная 110%ле%
тию казахстанской нефти. Атырау, 2009.
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инвестиций. Переменные представляют собой
факторы решения, от которых зависит достиже%
ние целевого результата.
Построение математической модели означа%
ет перевод формализованной задачи, описание
которой получено на предыдущем этапе, на чет%
кий язык математических соотношений. Выше%
изложенное позволило обосновать целесообраз%
ность адаптации известной модели Дж. Дина для
оптимизации объемов инвестиций и источников
их финансирования в нефтегазовой промышлен%
ности Казахстана. При этом достоверность по%
лученных результатов обеспечивалась следующи%
ми исходными положениями:
1. Статистические органы Казахстана не
ведут детальной учетной работы в области инве%
стирования в нефтегазовой промышленности
страны в региональном разрезе, что, безусловно,
сказывается на объективном экономическом ана%
лизе отрасли. Отсутствие точных данных приво%
дит к тому, что даже на уровне правительства
страны оценки потребности нефтегазовой отрас%
ли в инвестиционных ресурсах разнятся более
чем в 5 (!) раз3. Поэтому данные, используемые
в настоящей работе, основаны как на расчетных
оценках по информации органов государствен%
ной власти, так и на сведениях независимых эк%
спертов и организаций4.
2. Поскольку инвестиции в нефтегазовую
отрасль Казахстана формируются из источников
различного географического происхождения, в
качестве валюты расчетов выбран доллар США.
3. В качестве приоритетных направлений ин%
вестиций в нефтегазовой отрасли Казахстана были
выбраны основные нефтегазодобывающие регио%
ны страны % Актюбинская (I1), Атырауская (I2), За%

падно%Казахстанская (I3), Кызылординская (I4) и
Мангистауская (I5) области. При этом сделано пред%
положение, что весь объем инвестиций должен быть
распределен только между данными регионами.
4. В качестве источников финансирования
инвестиционных процессов в нефтегазовой от%
расли Казахстана были выбраны собственные
средства предприятий (F1), иностранные инвес%
тиции (F2), бюджетные ассигнования (F3) и кре%
дитные ресурсы (F4).
5. Временным горизонтом планирования и
распределения инвестиций определен период дли%
тельностью 5 лет (предположительное начало %
2010 г.), при этом предусматривается, что все ин%
вестиционные затраты осуществляются на первом
году, а в последующие годы происходит приток
денежных средств в результате их реализации.
6. Показателем эффективности региональных
инвестиционных проектов выбран индекс рента%
бельности инвестиций PI, так как именно данный
показатель позволяет объективно сравнивать при%
влекательность разномасштабных проектов.
7. Поскольку значительная инфляция ока%
зывает существенное воздействие на экономику
стран СНГ, в том числе и Казахстана, постольку
целесообразно вести расчет денежных поступле%
ний от проектов в текущих ценах.
8. Расчет денежных поступлений проектов
осуществлялся на основе оценки регионального
индекса рентабельности инвестиций, официаль%
ных данных об инфляции и рассчитанной став%
ки дисконтирования.
Результаты экономико%математического мо%
делирования оптимизации распределения инвес%
тиций в нефтегазовой промышленности Казах%
стана приведены ниже. На первом этапе автором
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Таблица 1. Объем денежных средств, требующихся для инвестирования,
и рентабельность инвестиций*
Потребность в инвестировании a1,I ,
Индекс рентабельности PI, ед.
млн. долл..
Актюбинская область
2 963,0
1,250
Атырауская область
8 142,5
1,343
Западно-Казахстанская область
3 834,5
1,245
Кызылординская область
3 635,5
1,231
Мангистауская область
6 307,0
1,279
* По данным портала Агентства РК по статистике, департамента статистики Атырауской обла%
сти, исследования В.Н. Мината; Официальные статистические сведения о социально%экономичес%
ком развитии Атырауской области // Офиц. сайт Департамента статистики Атырауской области.
Режим доступа: http://www.atyrau.stat.kz/index.php?p=publ_2.
Регион

3

Казахстан снизил оценку своих потребностей в
нефтяных инвестициях / Информ. агентство “Альянс
Медиа“. Режим доступа: http://www.investmarket.ru/
NewsAM/NewsAMShow.asp?ID=76043.
4
Информация о развитии промышленности Респуб%
лики Казахстан // Офиц. сайт Агентства Республики
Казахстан по статистике. Режим доступа: http://
www.stat.kz/ digital/poromishlennost/Pages/default.aspx.

была осуществлена оценка объемов денежных
средств, их рентабельности. Представим оценку
объема денежных средств a1i, требующихся для
инвестирования нефтегазовой промышленности в
соответствующих регионах, а также рентабельность
инвестиционных проектов PI, по нефтедобываю%
щим регионам Казахстана (табл. 1).
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Таблица 2. Планируемые к использованию объемы денежных средств*
Объемы инвестиций k1 j,
Ожидаемая стоимость
млн. долл.
инвестиций d j, %
Собственные средства
9 527,5
8,0
Иностранные инвестиции
5 132,0
30,0
Бюджетные ассигнования
4 440,0
3,5
Кредитные ресурсы
3 213,0
16,0
* По данным порталов Национального банка РК; Инфляция в Казахстане в 2008 году // Финансо%
вый портал Bnews.kz. Режим доступа: http://www.bnews.kz/kz/main/finance/ inflyaciya%v%kazaxstane%v%2008%
g%sostavila%95%proc.
Источник финансирования

Представим оценку объемов планируемых к
использованию денежных средств k1j из соответ%
ствующих источников финансирования инвестици%
онных проектов (именно столько может быть вло%
жено в проекты на первом году периода планиро%
вания в полном объеме) и их “цену” (табл. 2).
Отметим, что совокупные потребности инве%
стиционных проектов в инвестициях (см. табл. 1)
больше, чем планируемые к использованию объе%
мы денежных средств (см. табл. 2). Дефицит
инвестиционных ресурсов приводит к тому, что
инвестиционные проекты нефтегазовой промыш%
ленности Казахстана могут быть профинансиро%
ваны либо не в полном объеме, либо за счет
проектов других регионов.
На втором этапе формируется оптимальный
инвестиционный портфель на основе однопери%
одной модели Дж. Дина, применение которой
предполагает построение графика кривой спроса
на инвестиции и предложения на капитал в од%
ном периоде.
Приведем исходные данные для построения
кривой спроса на капитал d, приоритеты которо%
го расставлены в порядке возрастания величины
рентабельности инвестиций (табл. 3).

Исходные данные для построения кривой
предложения капитала s отражены в табл. 4.
Далее необходимо определить критическую
процентную ставку r, которая представляет со%
бой предел экономической выгодности исполь%
зования капитала.
Поскольку значения потребностей и объе%
мов инвестирования являются дискретными ве%
личинами, взятыми выборочно по отдельным
регионам и из определенных источников, имеет
смысл аппроксимировать указанные в табл. 3 и
4 значения уравнениями регрессии. Критерием
качества аппроксимации целесообразно, на наш
взгляд, выбрать коэффициент детерминации R2.
В результате использования в рамках рег%
рессионного анализа модуля программы
STATGRAPHICS XV “Сравнение альтернатив%
ных моделей”, который ранжирует виды функ%
ций по коэффициенту детерминации, можно сде%
лать вывод, что для кривой спроса d на капитал
)
наиболее подходящим уравнением регрессии d
(R2 = 0,9913 ед.) является уравнение вида
)
7825430
d = 215, 782 +
,
x

(1)

Таблица 3. Исходные данные для построения кривой спроса на капитал
Приоритет

Регион

Рентабельность
инвестиций, %

1
2
3
4
5

Атырауская область
Мангистауская область
Актюбинская область
Западно-Казахстанская область
Кызылординская область

34,3
27,9
25,0
24,5
23,1

Потребность
в инвестициях,
млн. долл.
8 142,5
6 307,0
2 963,0
3 834,5
3 635,5

Суммарная потребность
в инвестициях
накопленным итогом,
млн. долл.
8 142,5
14 449,5
17 412,5
21 247,0
24 882,5

Таблица 4. Исходные данные для построения кривой предложения капитала
Приоритет
1
2
3
4

Источник финансирования
Бюджетные ассигнования
Собственные средства
Кредитные ресурсы
Иностранные инвестиции

Процентная
ставка, %
3,5
8,0
16,0
30,0

Объемы
инвестиций,
млн. долл.
4 440,0
9 527,5
3 213,0
5 132,0

Объемы инвестиций
накопленным итогом,
млн. долл.
4 440,0
13 967,5
17 180,5
22 312,5
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а для кривой предложения капитала s наиболее под%
ходящим уравнением регрессии
является уравнение вида
)
s =

)
s (R2 = 0,9881 ед.)

1

,

0, 493895 − 0, 0031572 x

(2)

где x % объем инвестиций (потребностей в инвести%
циях) в нефтегазовой отрасли Казахстана, млн.
долл.

В результате автором был построен график
пересечения кривых спроса и предложения ка%
питала в нефтегазовой отрасли Казахстана (см.
рисунок).
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находим значение критической процентной став%
ки, равной 24,4%.
Найденное значение критической процент%
ной ставки свидетельствует о том, что наиболее
целесообразным является вложение денежных
средств в полном объеме в те регионы, рента%
бельность инвестиций которых превышает 24,4%
(на графике представлены левой частью кривой).
К таким регионам относятся Актюбинская, Аты%
рауская, Западно%Казахстанская и Мангистаус%
кая области.
Поскольку определение эффективности ин%
вестиционных проектов должно учитывать вре%

.
Рис. График пересечения кривых спроса и предложения капитала
Судя по графику пересечения кривых спро%
са и предложения капитала, критическая про%
центная ставка существует и не превышает 25%.
Решив

уравнение

215,782 +

7825430
=
x

1
при помощи программы
0,0031572
0,493895 −
x
Maple 13, находим значение равновесного объе%
ма инвестирования, равного 20 580,9 млн. долл.
Подставив данную величину в уравнение спроса
на капитал (1) или предложения капитала (2),
=

менное свойство денег, то для оценки денежных
притоков необходимо использовать ставку дис%
контирования. Значение ставки дисконтирования
может быть обосновано расчетным путем. По%
скольку расчет денежных притоков проектов ве%
дется в текущих ценах, постольку, согласно
Д. Рябых и Е. Захаровой5, для учета временного
фактора необходимо использование номинальной
ставки дисконтирования (рыночной ставки, вклю%
чающей инфляцию). Номинальная ставка дискон%
тирования rn может быть обоснована при помощи
общеизвестной формулы Фишера (ее использова%
ние рекомендовано во многих нормативных доку%
ментах):
5
Рябых Д., Захарова Е. Бизнес%планирование на
компьютере. СПб., 2009.
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(3)

rn = (rr + 1)(π + 1) − 1 ,

где r r % реальная (очищенная от инфляции) ставка
дисконтирования;
ð % уровень годовой инфляции.

Согласно данным Агентства Республики Ка%
захстан по статистике6 и финансового портала
Bnews.kz7, инфляция в Казахстане в 2008 г. со%
ставила 9,5%. Согласно аналитическому отчету
компании Alliance Audit8, уровень реальной став%
ки дисконтирования в Казахстане (по состоянию
на 2008 г.) составляет 5%. Используя формулу (3),
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получаем номинальную ставку дисконтирования,
равную 14,98%.
Приведем результаты расчетов оценки де%
нежных поступлений ati от реализации инвести%
ционных проектов в нефтегазодобывающих ре%
гионах Казахстана (табл. 5).
Представим оценку денежных выплат Lj по
источникам финансирования инвестиционных про%
ектов в нефтегазодобывающих регионах Казахста%
на, осуществленную автором в программе MS Excel
2007 при помощи функции ПЛТ (табл. 6).

Таблица 5. Денежные потоки от реализации инвестиционных проектов, млн. долл.
Актюбинская
область
1 139,3
1 247,5
1 366,0
1 495,8

Период
Период 2
Период 3
Период 4
Период 5

Атырауская
область
3 377,2
3 698,1
4 049,4
4 434,1

Западно-Казахстанская
область
1 474,4
1 614,4
1 767,8
1 935,7

Кызылординская
область
1 382,1
1 513,4
1 657,2
1 814,6

Мангистауская
область
2 491,3
2 727,9
2 987,1
3 270,9

Таблица 6. Денежные выплаты при реализации инвестиционных проектов,
млн. долл.
Источник финансирования
Собственные средства
Иностранные инвестиции
Бюджетные ассигнования
Кредитные ресурсы

Периодические выплаты Lj
2876,55
2369,08
1208,80
1148,25

Таблица 7. Матрица поступлений и выплат, млн. долл.
Период
1
2
3
4
5

I1
-2 963,0
1 139,3
1 247,5
1 366,0
1 495,8

I2
-8 142,5
3 377,20
3 698,10
4 049,40
4 434,10

I3
-3 834,5
1 474,4
1 614,4
1 767,8
1 935,7

I4
-3 635,5
1 382,1
1 513,4
1 657,2
1 814,6

I5
-6 307,0
2 491,3
2 727,9
2 987,1
3 270,9

F1
9527,5
-2 876,55
-2 876,55
-2 876,55
-2 876,55

F2
5132,0
-2 369,08
-2 369,08
-2 369,08
-2 369,08

F3
4440,0
-1 208,8
-1 208,8
-1 208,8
-1 208,8

F4
3213,0
-1 148,25
-1 148,25
-1 148,25
-1 148,25

Таблица 8. Решение многопериодной модели распределения инвестиций
Переменная модели

Целевой
коэффициент

Значение
переменной, %

Актюбинская область (x1 )
1 495,8
100,0
Атырауская область (x2)
4 434,1
100,0
Западно-Казахстанская область (x3)
1 935,7
100,0
Кызылординская область (x4 )
1 814,6
29,31
Мангистауская область (x5)
3 270,9
100,0
Собственные средства (y1 )
-2 876,55
100,0
Иностранные инвестиции (у2)
-2 369,08
100,0
Бюджетные ассигнования (у3)
-1 208,8
100,0
Кредитные ресурсы (у4)
-1 148,25
100,0
Оптимальное значение целевой функции модели, млн. долл.
6

Сведения об инфляции в экономике Республики
Казахстан // Офиц. сайт Агентства Республики Казах%
стан по статистике. Режим доступа: http://www.stat.kz/
digital/ceni_tarifi/Pages/default.aspx.
7
Инфляция в Казахстане в 2008 году // Финансовый
портал Bnews.kz. Режим доступа: http://www.bnews.kz/kz/main/
finance/ inflyaciya%v%kazaxstane%v%2008%g%sostavila%95%proc/.
8
Никитин В. Отражение контрактных обязательств
недропользователей // Офиц. сайт компании Alliance Audi.
Режим доступа: http://allianceaudit.kz/download?file=files/
docs/subsoi_%20use_clean.pdf.

Целевой результат,
млн. долл.
1 495,8
4 434,1
1 935,7
531,9
3 270,9
-2 876,55
-2 369,08
-1 208,8
-1 148,25

Разница
с верхней
границей
0,00
0,00
0,00
70,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 065,65

На следующем этапе на основании данных
табл. 1, 2 и 4, 5 составляется матрица поступле%
ний и выплат (табл. 7).
Приведем решение поставленной задачи ли%
нейного программирования на основе многопери%
одной модели распределения инвестиций (табл. 8).
Как видно из данных табл. 8, наиболее при%
влекательными для вложения денежных средств
являются инвестиционные проекты нефтегазовой
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отрасли Актюбинской, Атырауской, Западно%Казах%
станской и Мангистауской областей, которые необ%
ходимо финансировать в 100%%ном объеме.
Денежные средства, предоставляемые из каж%
дого источника финансирования, для получения
максимального чистого дисконтированного дохода,
согласно математическим расчетам, должны быть
использованы в полном объеме. Это означает, что
ограничения для данных переменных являются свя%
зывающими, а ресурсы увеличения объемов инвес%
тирования и финансирования приоритетных инве%
стиционных проектов являются исчерпанными.
На четвертом этапе определяется совокупная
эффективность полных инвестиционных затрат в
нефтегазовой промышленности Казахстана по ос%
новным нефтегазодобывающим регионам на осно%
ве расчета показателей чистой приведенной стоимости
инвестиционных проектов NPV, индекса рентабель%
ности инвестиций PI, внутренней нормы доходнос%
ти IRR, дисконтированного срока окупаемости DPP
и номинальной ставки дисконтирования на уровне
14,98% (табл. 9).
Учитывая тот факт, что чистая дисконтирован%
ная стоимость инвестиционных проектов NPV
(6 464,04 млн. долл.) больше нуля, индекс рента%
бельности инвестиций PI (1,29 ед.) превышает еди%

Как показали результаты анализа, предельное
увеличение целевого коэффициента для всех ис%
точников финансирования и инвестиционных про%
ектов Актюбинской, Атырауской, Западно%Казах%
станской и Мангистауской областей безгранично (см.
табл. 8).
Исключение составляет Кызылординская об%
ласть, для которой увеличение целевого коэффи%
циента с 1 814,6 ед. до 1 835,24 ед. приводит к пе%
ресмотру оптимального решения и изменения доли
инвестирования нефтегазовой отрасли в данном ре%
гионе. Это могло бы произойти при увеличении
рентабельности инвестиций по Кызылординской
области в 1,0114 раза до 24,5%.
Судя по значениям предельного сокращения
целевого коэффициента для регионов, среди облас%
тей, в которые следует инвестировать средства в
полном объеме, наибольшим запасом прочности
обладает нефтегазовая отрасль Атырауской области
(8,34%), далее в порядке убывания устойчивости
следуют Мангистауская (3,76%), Актюбинская
(1,13%) и Западно%Казахстанская (1,12%) области.
Таким образом, применение методов эконо%
мико%математического моделирования для опти%
мизации распределения инвестиций и источни%
ков их финансирования по нефтедобывающим

1 1 (6 0 )
2009

Таблица 9. Определение совокупной эффективности инвестиционных затрат

Период 1
Период 2
Период 3
Период 4
Период 5

-2 963,0
-8 142,5
-3 834,5
-1 065,6
-6 307,0
1 139,3
3 377,2
1 474,4
405,1
2 491,3
1 247,5
3 698,1
1 614,4
443,6
2 727,9
1 366,0
4 049,4
1 767,8
485,7
2 987,1
1 495,8
4 434,1
1 935,7
531,9
3 270,9
Чистая приведенная стоимость проектов NPV, млн. долл.
Индекс рентабельности PI, ед.
Внутренняя норма доходности IRR, %
Дисконтированный срок окупаемости, мес.

ницу, номинальная ставка дисконтирования r n
(14,98%) меньше внутренней нормы доходности IRR
(28%), дисконтированный срок окупаемости DPP
(4 года) меньше срока планирования, следует при%
знать, что реализация инвестиционных проектов в
нефтегазовой промышленности Казахстана, соглас%
но инвестиционной программе (см. табл. 8), даст
значительный положительный эффект.
Заключительным этапом оптимизации распре%
деления инвестиций и источников их финансиро%
вания является анализ чувствительности поставлен%
ной задачи модели на основе теории двойственнос%
ти линейного программирования.

-22 312,6
8 887,3
9 731,5
10 656,0
11 668,4

Совокупный
дисконтированный
денежный поток

Совокупный денежный
поток

Мангистауская
область

Кызылординская
область

Западно-Казахстанская
область

Атырауская
область

Период

Актюбинская
область

Инвестиции периода t, млн. долл.

-22 312,6
7 729,4
7 360,9
7 010,1
6 676,1
6 464,04
1,29
28,00
36,4

регионам Казахстана позволило выделить при%
оритетные направления инвестиционной поли%
тики нефтегазовой отрасли % Атырауская, Ман%
гистауская, Актюбинская и Западно% Казахстан%
ская области, что обусловливает их выбор в ка%
честве точек роста для создания высокотехноло%
гичных производств и экспортоориентированной
направленности и источники их финансирова%
ния (собственные, бюджетные, кредитные и ино%
странные денежные средства), что предопре%
деляет дальнейшее развитие форм государствен%
но%частного партнерства в нефтегазовой промыш%
ленности.
Поступила в редакцию 09.10.2009 г.
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Сущность финансов некоммерческих организаций
© 2009 Н.В. Семенова
Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова
Предпринята попытка определения особенностей финансов некоммерческих организаций, их
основных функций и принципов организации, формирования и использования финансовых ре%
сурсов.
Ключевые слова: финансы некоммерческих организаций, функции финансов некоммерческих орга%
низаций, финансовые ресурсы некоммерческих организаций.

Понятие “некоммерческие организации”
включает в себя широкий спектр организаций,
которые действуют на муниципальном, регио%
нальном и государственном уровнях для дости%
жения общезначимых целей. Практика неком%
мерческой деятельности свидетельствует о ши%
роком многообразии субъектов в этой сфере, мно%
гогранности специфических социальных проблем
и задач, которые они призваны решать1. Соглас%
но российскому законодательству, некоммерчес%
кие организации % это юридические лица, не
имеющие в качестве основной цели своей дея%
тельности получение прибыли.
Любая деятельность невозможна без привле%
чения денежных средств, которые являются ма%
териальным выражением категории “финансы”.
Финансы представляют собой совокупность де%
нежных средств, возникающих в процессе со%
здания фондов денежных средств у субъектов
хозяйствования и государства и использования
их на цели воспроизводства материальных благ
и удовлетворения социальных нужд общества2.
Существует много определений категории
финансов коммерческих организаций. Например,
финансы коммерческих предприятий и органи%
заций % это финансовые или денежные отноше%
ния, возникающие в ходе предпринимательской
деятельности в процессе формирования собствен%
ного капитала, целевых фондов денежных средств,
их распределения и использования3.
Финансы некоммерческих организаций % это
экономические отношения, имеющие денежный
характер, возникающие по поводу формирова%
ния и использования денежных средств, связан%
ных с осуществлением общественно%значимой
деятельности этих организаций. Некоммерчес%
кие организации не зарабатывают деньги само%
стоятельно, как коммерческие организации, и не
1
Андреев С.Н. Маркетинг некоммерческих субъектов.
М., 2002. С. 51.
2
Ковалев В.В. Финансовый анализ: управление
капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М.,
1995. C. 7.
3
Дробозина Л.А. Финансы: Учеб. для вузов / Под
ред. Л.А. Дробозиной. М., 2000. C. 77.

имеют постоянных отчислений в виде обязатель%
ных платежей, как государственные. Исследова%
ние социально%экономической сущности финан%
сов некоммерческих организаций состоит в рас%
смотрении вопроса % за счет кого некоммерчес%
кие организации получают финансовые ресурсы
и в чьих интересах используют эти средства.
Некоторые авторы, например В.В. Ковалев,
выделяет три взаимосвязанные сферы в общей
совокупности финансовых отношений, которые
составляют финансовую систему страны. Это %
финансы хозяйствующих субъектов, страхование
и государство. В зависимости от характера дея%
тельности субъектов внутри каждой из этих сфер
автор выделяет различные звенья. Финансы не%
коммерческих организаций он относит к финан%
сам субъектов хозяйствования.
Другие авторы, например В.А. Свищева, вы%
деляют пять секторов экономики. Первый % сек%
тор нефинансовых корпораций, который суще%
ствует с целью производства товаров и оказания
нефинансовых услуг. Второй % сектор финансо%
вых корпораций, которые предоставляют различ%
ные финансовые услуги (банки, страховые ком%
пании, инвестиционные и негосударственные пен%
сионные фонды). Третий % сектор государствен%
ного управления, объединяющий все структуры,
которые занимаются выполнением администра%
тивных функций. Четвертый % сектор некоммер%
ческих организаций, оказывающий услуги домо%
хозяйствам и включающий в себя политические
партии, религиозные объединения и другие не%
коммерческие организации. Пятый сектор % это
сектор так называемых домашних хозяйств, вклю%
чающий в себя все население страны.
В свою очередь, каждый из перечисленных
пяти секторов представляет собой объединение
институциональных единиц. Институциональная
единица % это структура, которая сама владеет
своими активами, сама и от своего имени при%
нимает обязательства, сама занимается экономи%
ческой деятельностью и сама ведет операции с
другими секторами экономики. Такое понима%
ние современной экономической деятельности
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объясняет наличие финансовых отношений во
всех секторах экономики, в том числе в секторе
некоммерческих организаций.
На основании данных подходов к структу%
рированию секторов экономики можно выделить:
• централизованные финансы, которые пред%
ставляют государство и внебюджетные фонды;
• децентрализованные финансы % финансы
коммерческих и некоммерческих организаций,
финансовых посредников;
• финансы домашних хозяйств.
Финансы некоммерческой организации вы%
полняют три основные функции:
• формирование, поддержание оптимальной
структуры и наращивание потенциала организа%
ции;
• обеспечение текущей финансово%хозяй%
ственной деятельности;
• обеспечение взаимодействия организации
с государством.
В процессе осуществления своей деятельно%
сти у некоммерческих организаций в зависимос%
ти от экономического содержания возникают
следующие финансовые отношения:
• с работниками по формированию и исполь%
зованию фондов оплаты труда, фондов целевого
назначения. Их организация влияет на эффек%
тивность использования трудовых ресурсов;
• с финансовой системой государства при уп%
лате налогов и других обязательных платежей в
бюджеты различных уровней, формировании
внебюджетных фондов, предоставлении налого%
вых и иных льгот, применении штрафных санк%
ций, получении финансирования из бюджета;
• с банковской системой в процессе хране%
ния финансовых ресурсов, при организации без%
наличных расчетов, получении и погашении кре%
дитов, покупке и продаже валюты, получении
других банковских услуг;
• с собственными подразделениями неком%
мерческой организации % филиалами, отделени%
ями % в процессе финансирования расходов и
распределения доходов;
• с коммерческими структурами: финансо%
вые отношения с поставщиками, покупателями,
со спонсорами;
• с другими некоммерческими организация%
ми, которые выступают в роли спонсоров или
партнеров при реализации совместных проектов.
Все указанные отношения носят двусторон%
ний характер, и их материальной основой явля%
ется движение денежных средств.
Финансовые ресурсы предприятия % это со%
вокупность собственных денежных доходов и
поступлений извне, предназначенных для вы%
полнения финансовых обязательств предприя%
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тия, финансирования текущих затрат и затрат,
связанных с развитием производства4.
Наличие финансовых ресурсов характерно и
для некоммерческих организаций. Они являются
материальными носителями финансовых отноше%
ний и представляют собой совокупность денеж%
ных доходов, поступлений и накоплений, исполь%
зуемых на текущее содержание и расширение де%
ятельности этих организаций. Источники финан%
совых ресурсов, принципы их формирования и
использования определяются рядом особенностей
конкретной некоммерческой организации.
Особенности некоммерческих организаций
могут классифицироваться по ряду признаков в
зависимости:
1) от выполняемых ими функций: благо%
творительные, религиозные, политические, куль%
турные, социальные, правозащитные;
2) от инициатора создания некоммерческой
организации: государственные, например, муни%
ципальные и государственные учреждения, не%
государственные % все остальные некоммерчес%
кие организации, которые можно назвать част%
ными или негосударственными;
3) от осуществления предпринимательской де%
ятельности: некоммерческие организации, оказыва%
ющие платные услуги физическим и юридическим
лицам, и соответственно, имеющие собственные ис%
точники средств, некоммерческие организации, су%
ществующие только на привлеченные средства;
4) от состава участников: организации, име%
ющие и не имеющие членства. К первой группе
относятся потребительские кооперативы, обще%
ственные и религиозные объединения, неком%
мерческие партнерства, объединения юридичес%
ких лиц (ассоциации и союзы). Во вторую груп%
пу входят фонды и автономные некоммерческие
организации. Разный порядок создания неком%
мерческой организации влияет на источники об%
разования финансовых ресурсов организации;
5) от прав на имущество: учредители, учас%
тники или члены некоммерческих организаций,
имеющие имущественные права в отношении
организации (потребительские кооперативы, ас%
социации и союзы, некоммерческие партнерства,
товарищества собственников жилья); учредите%
ли, участники или члены некоммерческих орга%
низаций, не имеющие имущественных прав в
отношении организации (общественные и рели%
гиозные организации (объединения), фонды, ав%
тономные некоммерческие организации).
Ообенности некоммерческих организаций
влияют на порядок формирования и использо%
вания их финансовых ресурсов.
4
Финансы предприятий: Учеб. для вузов / Н.В. Колчина
и др.; Под ред. Н.В. Колчиной. М., 2001. C. 11.
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Можно выделить следующие виды финан%
совых ресурсов некоммерческих организаций:
• регулярные и единовременные поступле%
ния от учредителей (участников, членов);
• добровольные имущественные взносы и по%
жертвования;
• выручка от реализации товаров, работ, ус%
луг;
• доходы, получаемые по ценным бумагам и
вкладам;
• доходы, получаемые от собственной дея%
тельности организации.
Указанные виды финансовых ресурсов мо%
гут быть получены из следующих источников:
• от участников, членов организации;
• коммерческих организаций;
• государства;
• других некоммерческих организаций, в том
числе иностранных и международных;
• частных физических лиц;
• собственной деятельности.
Финансовая поддержка от коммерческих
организаций может быть следующей: прямое
финансирование в виде пожертвований; оплата
части расходов по проводимым мероприятиям,
например, оплата призов; предоставление услуг
или продукции на безвозмездной основе.
Поддержка некоммерческих организаций со
стороны государства осуществляется следующим
образом:
1. Государственный и муниципальный со%
циальный заказ:
• размещение заказов на выполнение соци%
альных услуг;
• поддержка проектов и программ независи%
мых некоммерческих организаций в рамках го%
сударственных муниципальных программ;
• координация деятельности и совместная
разработка программ.
2. Государственное социальное спонсорство:
• предоставление льгот по налогам неком%
мерческим организациям;
• безвозмездная или льготная передача иму%
щества;
• предоставление льготных кредитов;
• техническая поддержка.
3. Стимулирование прямым финансирова%
нием:
• субсидии;
• муниципальные гранты;
• бюджетное финансирование.
4. Предоставление налоговых льгот органи%
зациям, поддерживающим некоммерческие орга%
низации.
Значимая составная финансирования для
некоммерческой организации % это поступления

от других некоммерческих организаций, кото%
рые предоставляются на определенные цели в
виде: грантов, гуманитарной помощи, благотво%
рительной помощи, пожертвований.
Некоммерческие организации привлекают
финансовые ресурсы и от частных физических
лиц в виде денежных пожертвований, пожерт%
вований в виде имущества, передачи имущества
во временное пользование организации. Однако
стоит заметить, что эти ресурсы не оказывают
существенного влияния на финансовое положе%
ние организаций.
Финансовые ресурсы могут формироваться
за счет собственной деятельности некоммерчес%
ких организаций:
• оказание платных услуг;
• реализация продукции собственного про%
изводства;
• сдача имущества в аренду;
• проценты по депозитным счетам;
• доходы по ценным бумагам;
• прибыль от участия в хозяйственных об%
ществах;
• доход от средств целевого капитала.
Некоммерческие организации, заботясь о
финансовой устойчивости, распределяют свои
финансовые ресурсы по видам деятельности и
во времени согласно следующим принципам:
1. Хозяйственная самостоятельность предпо%
лагает, что некоммерческая организация самостоя%
тельно определяет свою экономическую деятель%
ность, направления расходования денежных средств.
Современное состояние общества и рыночной эко%
номики стимулирует некоммерческие организации
к поиску новых сфер деятельности и поиску но%
вых источников финансовых ресурсов.
2. Материальная ответственность означает
наличие определенной системы ответственности
за ведение и результаты деятельности. В соот%
ветствии с законодательством некоммерческие
организации, нарушающие расчетную дисцип%
лину, налоговое и трудовое законодательство, уп%
лачивают штрафы, пени.
3. Заинтересованность в результатах деятель%
ности обусловлена основной целью некоммер%
ческих организаций % достижением определен%
ного социально%полезного эффекта. Заинтересо%
ванность в достижении этой цели в равной сте%
пени присуща всей некоммерческой организа%
ции и каждому ее сотруднику.
Некоммерческий сектор вносит прямой и
косвенный вклад в экономическое развитие стра%
ны. Прямой вклад заключается в следующем:
некоммерческие организации обеспечивают за%
нятость населения, покупают и производят то%
вары и услуги, необходимые для их деятельнос%
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ти. При этом некоммерческие организации ра%
ботают в нишах, которые не интересуют ком%
мерческий сектор из%за низкой прибыльности.
Косвенный вклад некоммерческих организаций
в экономику страны: они вносят элемент конку%
ренции в производство социально значимых благ,
повышают эффективность этой сферы. Следует
также подчеркнуть, что некоммерческие органи%
зации привлекают труд добровольцев, волонте%
ров, которые бескорыстно заинтересованы в ре%
зультатах успешной деятельности некоммерчес%
кой организации и безвозмездно работают на
благо общества.

Таким образом, некоммерческие организации
являются своеобразным “авангардом” в решении
социально значимых проблем. Улучшая соци%
альный климат в стране, некоммерческие органи%
зации способствуют обеспечению общественной,
социальной и политической стабильности. Поэто%
му исследование принципов, структуры и осо%
бенностей финансов некоммерческих организаций
представляется актуальным и теоретически, и прак%
тически % для создания более благоприятных ус%
ловий существования, эффективной деятельнос%
ти и дальнейшего развития некоммерческого сек%
тора в экономике страны.
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ECONOMIC SCIENCES. 2009. № 11(60)

ECONOMICS AND POLITICS
EFFECTIVE PUBLIC STOCK PROPERTY MANAGEMENT
AS AN EFFICIENCYIMPROVING FACTOR
OF THE ANTIRECESSIONARY POLICY OF THE GOVERMENT
© 2009 I. Vaslavskaya
The problem of effective public share ownership management within the framework of the state
property management reform is analyzed in the article. The effective public share property
management could not only provide revenues at all levels of government, but also influence
investment climate in Russia. The issue of the rationalization of public property use in the corporate
sector is becoming one of the key factors improving results of the antirecessionary policy of the
government.
Keywords: the state jointstock property, effective upravlenie, rational use, the antirecessionary
policy.
THE WELLBEING STATE IN ХХI CENTURY AND RUSSIA
© 2009 V. Gavrilova, O. Khaikina
In article the economic nature of social protection and social insurance in the Russian Federation
as tools of construction of the state of wellbeing, or social state reveals. Experience of pension
obligatory and voluntary insurance, results of social and economic development of the European
countries, including Russia are analyzed.
Keywords: the wellbeing state, social protection, social insurance, social and economic development.
PERFECTION OF THE TOOLS OF REGULATION OF INSURANCE RELATIONS
© 2009 L. Kolomiets
The article presents the importance of insurance system for effectively working market mechanism
of the Russian Federation, in frameworks as much as possible full realisation of economic interests
of market subjects. Contradictions of state regulation of the insurance market are revealed and
some ways of their decision are offered.
Keywords: insurance system, a market mechanism, state regulation, economic interests.
MODERNIZATION OF STATE MANAGEMENT IN RUSSIA
ON THE BASIS OF STATE CORPORATIONS
© 2009 A. Molyakov
The article is devoted to the analysis of a state corporate model of management in Russia. In fact
state corporations often existing as noncommercial organizations are entitled with big powers,
interfere into the process of state management and have strong influence on the activity of
independent economic subjects. And all that doesn’t always have a positive effect on the efficiency
of their functioning. Expediency of state corporations is under doubt nowadays, but their activity
hasn’t been stopped yet. Their position is rather stable in Russian economy and the reasons for it
still remain a riddle.
Keywords: the government, modelling, state corporations, efficiency of functioning.
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THE STATE ECONOMIC SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION
IN THE ASPECT OF THE GOVERNMENT DEBT PROGRAM
© 2009 P. Levin
The article considers the problems of the state economic security of the Russian Federation acting
as a sovereign debtor at the international debt market. An author emphasizes some of the ways out
of the current situation in the frameworks of the financialeconomic crisis.
Keywords: external debt of the Russian federation, economicsecurity, budget deficit,
debtmanagement, capital formation, world financial depression.
FINANCIAL INSTITUTIONS DEVELOPMENT AS A MAIN GROWTH FACTOR
FOR RUSSIAN ECONOMY AT THE PRESENT STAGE
© 2009 A. Ayurzanain
Given article is devoted to a raising role of financial institutions in development of modern
economic systems. Through the whole history the role of financial institutions and their influence
on social and economic relations has been gradually extending. The present financial institutions
are in a new stage of their development. Now they already play a prominent role of the instrument
of centralization and movement of capitals, as well as they form the architecture of the economic
system of the modern world.
Keywords: modern economic systems, financial institutions, competitiveness of economy, social
and economic relations.

ECONOMIC THEORY
CRITERIA FOR MARKING OUT OF THE MIDDLE CLASS
FOR QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT
© 2009 R. Kundakchyan
The article under review deals with the criteria for marking out the middle class from the point of
view of material property and professional experience identification, selfidentification. The article
considers the importance of investments in the brain capital as one of the major factors of
becoming a middle class member.
Keywords: criteria of middle class, middle class income, objective criteria, subjective criteria,
human capital, brain capital, creativity economy.
FORMING THE HUMAN CAPITAL: THE EVOLUTIONARY APPROACH
© 2009 V. Yunin
In article the expanded concept of the human capital from positions of the evolutionary theory has
been offered. Accumulation of the human capital is process of adaptation of managing subjects to
changes in the socioeconomic systems. Actives formed at this process have specific configuration
concerning characteristics of this environment.
Keywords: the evolutionary theory, needs, the human capital, value increment, mental construction,
mobility, investments, institutional system, labour market.
DEVELOPMENT OF THE MARKET OF MORTGAGE CREDIT LENDING IN RUSSIA
IN THE CONDITIONS OF THE WORLD FINANCIAL CRISIS
© 2009 S. Novakova
In the article the basic development trends of a domestic mortgage market under the influence an
adverse macroeconomic conjuncture are studied; the basic measures of the state directed on
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removal of consequences of influence of world crisis on domestic system of mortgage credit
lending are stated.
Keywords: mortgage credit lending, the market of real estates, refunding, a securitization, hypothecary
agency, hypothecary securities.
RELATIVITY PRINCIPLE
© 2009 N. Sagadiev
The methodological aspects of the theory of value are considered in the article. On the basis of the
analysis of the preceding discussion, the principle of relativity is brought up for consideration.
According to the principle specified above, the commodities may be directly comparable with each
other neither on the basis of the labor costs nor on the basis of their marginal utility. Thus, one can
come to a conclusion about the reflexive nature of value.
Keywords: labor theory of value, marginal utility theory, law of identity, principle of relativity.
INTERRELATION OF ECONOMIC INTERESTS AND SOCIAL
AND ECONOMIC INSTITUTES
© 2009 T. Beloborodova, N. Chernetsova
In article ambiguity of interrelation of economic interests and economic institutes is shown, basic elements
modern institucional matrixes as bases of realisation of system of economic interests are presented.
Keywords: social and economic institutes, economic interests, institucional’ a matrix.
DEVELOPMENT STRATEGY IN AGROBUSINESS
© 2009 I. Babayan
In the article concept “the strategy of development” taking into account features of agrobusiness
reveals. Types of strategy applied in agriculture are described. The concept of strategy of development
of the agricultural enterprises in which basis is offered connection of primary factors of manufacture
 the earth, work, the capital lies.
Keywords: the strategy of development, agrobusiness, types of reference strategy,agriculture.

ECONOMY AND MANAGEMENT
PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SELFREGULATION IN BUILDING
© 2009 M. Viktorov
In article the optimum variant of regulation of the interests is presented, combining and possibility
of individuals rather freely to realise the economic interests and the certain restrictions directed on
a nonadmission of submission of interests one ekonomicheskih of agents to interests of other
economic agents. According to the author, maksimizatsija processes of realisation of interests in a
society do not occur automatically, for this purpose neobhodimo to create certain conditions.
Keywords: building, selfregulation, development prospects, civil the relation right.
BEEF INDUSTRY DEVELOPMENT AS A PERSPECTIVE GUIDELINE
OF AGRICULTURAL FOODPRODUCING POLICY IN RUSSIA
© 2009 A. Sapronova
Today in order to develop cattle production in Russia one must rebuild the whole branch from bottom
up, develop livestock farming, reequip farms. However in order to raise profitability in animal husbandry
it is necessary to focus on productivity rather than the growth of livestock population. Such approach is
typical of the countries with developed agriculture that have beef industry.
Keywords: agriculture, beef industry, pigstry, livestock farming, agricultural company.
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TO THE PROBLEM OF THE COORDINATION
OF SUBJECT’S REALIZATION ECONOMIC INTERESTS
IN THE RECREATIONAL COMPLEX
© 2009 L. Kolomiets
In this article are defined the most comprehensible results of recreational service  maintenance of
volume and the structures of resort and tourist services corresponding to volume and structure of
public requirements; increase of efficiency of use of recreational resources.
Keywords: a recreational complex, subjects of insurance, recreational service, a tourist complex, an
insurance product.
CLASSIFICATION OF INNOVATION CLUSTERS IN REGIONAL ECONOMY
© 2009 R. Ablaev
The article describes the different ways of organizing innovation clusters and innovation at the
regional level. This article also considers various strategies of innovation management, described
the types of innovative clusters. It also describes the international experience of development of
innovative clusters.
Keywords: innovation cluster, innovation management, classification of clusters.
PERFECTION OF THE MECHANISM OF COMPLEX MANAGEMENT
OF THE ENTERPRISE’S FINANCE WITH THE HELP OF ANALYTICAL TOOLS
© 2009 T. Voronchenco
In article the technique of the financial analysis of the enterprise based on the system of factors
and the aggregated indicator of profitability of own capital is presented. There is also shown the
efficiency of practical application of the given technique for calculation and estimation of influence
of intermediate factors on a productive indicator.
Keywords: the enterprise finance, complex management, analytical model.
THE ANALYSIS AND ESTIMATION OF BRANCH FACTORS OF INVESTMENT APPEAL
OF THE ENTERPRISE
© 2009 G. Jarullina
There were substantiated qualitative and quantitative characteristics of the level of sector economic
development and its investment activity as the main directions of analysis and estimation of
sectoral factors of investment attractiveness of the enterprise.
Keywords: investment appeal of the enterprise, the otrasleft factors, an estimation.
STATE REGULATION AND SELFREGULATION OF THE FOOD MARKET
AND ITS INFRASTRUCTURAL MAINTENANCE
© Y. Pereverzin, E. Vasilieva
In article questions of state regulation and selfregulation of the food market and its infrastructural
maintenance are considered. Schemes of selfregulation of the food market and its infrastructural
maintenance, and also the scheme of interaction of mechanisms of state regulation and self
regulation of the food market are offered.
Keywords: the food market, an infrastructure of the food market, state regulation of the food
market, methods of state regulation of the food market, selfregulation of the food market.
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STRATEGIC MANAGEMENT OF THE COMPANY IN THE CONDITIONS
OF FINANCIAL AND ECONOMIC INSTABILITY
© 2009 I. Lemeshek
Effective strategic management of the company is pledge of its success in the market. In article the
algorithm of working out of the strategic plan and the recommendation for its realisation in the
conditions of financial and economic instability is given.
Keywords: strategic management, financial and economic instability, financial crisis, the scenary
analysis.
ESTIMATION OF PRODUCTIVITY OF SMS COMMUNICATIONS
© 2009 M. Solotskaya
Based on the results of the specially held research, this article highlights the factors that raise the
efficiency of SMScommunications defined as consumers’ response. Also on the basis of empirically
derived coefficients a methodology of response assessment is proposed.
Keywords: SMS communications, SMSactions, mobile marketing, response assessment.
INTELLECTUAL MANAGEMENT OF MANUFACTURING PROCESS BASED
ON DISSYMMETRY IN FORMALIZED SPACE
ОF AUTOMATED SYSTEM WITH DECISION MAKING
© 2009 I. Voropanova
The abstract first considers the issues of intellectual management of the manufacturing process in
the formalized space of the computeraided decisionmaking system being the result of dissymmetry,
which is the interaction of asymmetrical structures and their total vector of inequality directed to
the attractor’s line, reducing nonmanufacturing expenditures.
Keywords: dissimmetri, the automated system with decisionmaking, intellectual management.
THE USE OF “CLUSTER” APPROACH IN THE ASSESSMENT
OF REGION COMPITITIVENESS
© 2009 O. Urassova
The article deals with existing methods of region competitiveness assessment, the author brings to
light both weak and strong points. According to the carried out research (taking into account the
educed drawbacks) there was formulated the author’s methodology of region competitiveness
assessment with the use of cluster approach.
Keywords: region competitiveness, clusters, methodology, analysis, socialeconomical potential.
MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF ECONOMIC LAND USE: INSTITUTIONAL
ECONOMIC FORMS, FINANCIAL INSTRUMENTS AND TECHNOLOGIES
OF MARKET LAND TURNOVER
© 2009 V. Ovchinnikov, T. Panasenkova
Organizational forms, set of instrumental technological means of modernization of the system of
economic land use in modern Russia are analyzed.
Keywords: modernization, nature management, forms of economic land use, financial instruments,
market land turnover.
MANAGEMENT OF ORGANIZATIONAL CHANGES FOR MAINTENANCE
OF A SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE
© 2009 G. Jarullina
In the presented interconnection of stages of management organizational changes at the enterprise
was revealed the importance of phase of their productivity analysis. The methods of an estimation
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of efficiency by organizational changes at the enterprise was offered, results of its approbation was
presented.
Keywords: organizational changes, management, an estimation effektivnosti.
THE STRATEGIC ANALYSIS OF THE OIL REFINING ENTERPRISE
© 2009 V. Fomin
Strategic analysis is the main factor of the company’s innovation strategy development. Oil refineries
particular characteristic, as research subject, requires existing approaches modernization. Key thesis,
stated in given article, will allow to improve oil refineries strategic analysis execution, that in
future will allow to organize development innovation strategy more accurately.
Keywords: strategic analysis, strategic analysis scheme, innovation development, oil refinery, execution
approach strategic analysis, investment Resources, scenario selection, microenvironment,
macroenvironment, component, factor, assessment.
MAINTENANCE OF FOOD SAFETY OF REGION
© 2009 N. Bobkov
Concepts and essence of food safety, maintenance of food safety are considered. Maintenance of
food safety is considered with reference to region. Criteria of an estimation of food safety are
offered.
Keywords: region, quality of a life, norm of consumption.
ROLE OF THE STATE SUPPORT IN INCREASE OF ECONOMIC EFFICIENCY
OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
© 2009 A. Petrova
The article considers the role of the state support in increasing the economic efficiency of agricultural
enterprises. The author suggests the methods of distributing the grants for agricultural products to
agricultural enterprises to enable them to increase the economic efficiency of their performance.
Keywords: oryol region, agricultural enterprises, state support, the mechanism of regulation, the
methods of distributing the grants.
ON THE ISSUE OF WORKING OUT METHODS OF INCREASING ENTERPRISES’
COMPETITIVENESS IN PRODUCING CONSTRUCTION MATERIALS
© 2009 V. Busko
In this article different methods of increasing competitiveness in producing construction materials
are shown. The most important competitive factors are examined by the author. Also, an original
method of analyzing competitiveness, considering the influence of internal and external factors, is
suggested by the author.
Keywords: competitiveness, manufacture of building materials, an analysis technique.
SYSTEM OF ANALYTICAL INDICATORS FOR INTEGRATED STRUCTURES
© 2009 L. Borisova
In article present the system of the indicators for the analysis of activity of the integrated structure,
as united integral complex. Indicators are classified for 5 levels, which only in a complex are
present the current economic and financial situation of agroholding, and also to reveal reserves of
increase in efficiency of activity.
Keywords: system of analytical indicators, the analysis of activity of the integrated structures in
agrarian and industrial complex, the economic analysis, the marginal analysis, the financial analysis,
the analysis of the investment project, the synergy effect.
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THE PARAMETRICAL ANALYSIS OF THE MARKET OF HABITATION IN RUSSIA
© 2009 R. Liulkov
The parametrical analysis of current situation in habitation market in Russia is given in the article.
When analyzing market the following spheres are studied: investments in building; forming of
apartment rent; housing fund; forming of habitation price. As a result of data analysis the conclusion
is done: there are certain disproportions at the Russian housing market, basic highquality and
quantitative parameters are unbalanced, part of them has unfavorable values.
Keywords: market of habitation, apartment rent, build investment in building, housing fund,
mortgage, housing building, solvent demand.
APPROACHES TO ASSESS THE EFFECTIVENESS OF THE MUNICIPAL REGIONS
ON THE BASIS OF AN INTEGRATED SYSTEM OF INDICATORS
© 2009 A. Riakhovskaya, R. Fattakhov, M. Nizamutdinov
Article submitted by Russian and foreign experience a system for monitoring the effectiveness of
budgetary expenditure, including the municipal system of Russia. Considered indicators characterizing
quantitative and public performance of housing complex.
Keywords: interpreter, budgetary costs, performance, monitoring, system indicators.
THE MECHANISM OF THE STATE SUPPORT OF DEVELOPMENT
OF A SMALLSCALE BUSINESS IN SYSTEM OF MEASURES ON OVERCOMING
OF CONSEQUENCES OF FINANCIAL CRISIS IN RUSSIA
© 2009 A. Polezhaev
In article there is a speech about some aspects of formation of the mechanism of the state support
of development of small business in the Russian Federation which is the major element of system
of measures on overcoming of consequences of financial crisis in the country. The main attention
is given to financial tools of stimulation of activity of small and average business in regions. It is
considered system by dependence of investment process in a segment of small and average business
from институциональных conditions of its maintenance which are created by the state. The
analysis of the mechanism of formation of conditions of development of a smallscale business
comes to the end with ascertaining of that fact, that in the conditions of financial crisis they act as
the major economic agents, capable to restore growth of a total regional product, and, hence,
successfully to resolve problems of social intensity.
Keywords: smallscale business potential, the bank crediting, alternative sources of financing, appeal
of a segment of a smallscale business, segment of bank services for a smallscale business, funds of
support of small business, the bill and credit requirements of subjects of small business, a policy on
support of development of small and average business.
THE INNOVATION STRATEGY STEEL INDUSTRY
© 2009 A. Nesterova
Article justified that the innovation process in the industry requires for the development of coordinated
partnerships, business and science. The State must select priorities for innovative development,
implement selective and innovation policies, ensure that these priorities in federal programmes.
These functions currently does not perform any public authority. Without a strong public policy in
the field of innovation objectives.
Keywords: metallurgy, innovation, innovation policies, innovation, public policy.
THE PROBLEM OF QUALITY LIFE TERMINOLOGY AND ITS EVALUATION
© 2009 V. Khasanova
This article is devoted to the problem of life quality and its evaluation. It is of present interest now
in the connection of the financial  economic crisis worsening and the intensification of social 
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economic contradictions in the society. It expresses in the tendency of property differentiation
intensification, the growth of population illness and the insensible reduction of its lifetime for a
long time.
Keywords: quality of life, assessment, financial and economic crisis, socioeconomic policies.
CONTROLLING OF HUMAN RESOURCES: ANALYSIS AND APPROACHES
© 2009 N. Shkliaeva
Given scientific research describes the management of human resources from different points of
view. As one of effective tool, controlling system, which provides methodological and instrumental
support of main management functions. But usage of instrumental controlling, which meets
requirements of complex, full and true information about the results of company activity needs
deep and principal discussions in Russian and foreign science and practice.
Keywords: personnel controlling, classification of definitions, a control system, tools of controlling
of the personnel.
THE MAINTENANCE AND STRUCTURE OF RESOURCE POTENTIAL
OF THE COMPANY
© 2009 V. Shlychkov, R. Timofeev, L. Gimaltdinova
In article author’s definition of “resource” potential of the company is made, in conformity with
the system approach the basic components of resource potential of the company are considered.
Keywords: resource potential, the company, the system approach, competitiveness.
INFLUENCE OF THE NONMATERIAL PROPERTY ON RESULTS
OF DEVELOPMENT OF A POSTINDUSTRIAL ECONOMIC SYSTEM
© 2009 Y. Kolesnikova
In the article there is shown interference of development and commercialization the nonmaterial
property and wellbeing functioning of postindustrial economy. Also author tell us about the problems
of competitiveness of the companies, “brain drains” and development of the nonmaterial property.
Keywords: intangible property, intangible assets, intellectual property, unidentified intangible
property, postindustrial2naв economy, postindustrial society, commercialization, competitiveness,
“brain drain”.
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS OF SYNTHESIS
OF THE SYSTEM OF THE COMPANY’S TAX MANAGEMENT
© 2009 M. Yeseneev
Complex assessments of effective functioning of taxation management system can be prepared
based upon results of the analytical work in the organization taking into account a tax component
and aggregated tax coefficients as well.
Keywords: organization, system, tax management, mechanisms synthesis.
DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF GRANTING BY AUTHORITIES
OF THE STATE AND MUNICIPAL SERVICES
© 2009 A. Romantsov, R. Ibragimov
Article is devoted actual problems of increase of efficiency of process of rendering of the state and
municipal services in the conditions of administrative reform carried out in the Russian Federation.
Authors focus attention on problems of interaction of citizens and the organisations with authorities
in sphere of rendering of public services, and also descriptions of model of granting of the state
and municipal services by means of technology of “one window” on the basis of the multipurpose
centres as a perspective direction in considered sphere.
Keywords: the state services, municipal services, administrative reform, the multipurpose centre.
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INVESTMENT COMPANIES: EVOLUTION IN RUSSIAN TERMS
© 2009 N. Korshunova
The article considers the way of development of investment companies, operating on Russian
market. In the light of changing conditions it is suggested a short characteristic of its activity and
operations. Basing on practice analysis there are specified established types of investment companies
acting today in frames of financial market.
Keywords: investment companies, financial services, financial market.
DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF ADMINISTRATION OF RECEIPTS
IN BUDGETS OF THE BUDGETARY SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2009 V. Yepifanova
Practice of functioning of bodies of Federal exchequer has confirmed expediency of the further
perfection of standard base, modernization of an information technology as the factor defining
efficiency of exchequer management by public finances.
Keywords: budgets, budget system, fiscal reform, government regulation, Institute of administration.
RISK MANAGEMENT IN INNOVATIONINVESTMENT PROJECTS
IN THE BUILDING COMPANY
© 2009 V. Koshelev
The article reveales some problems of risk management in innovation and investment activity of
building companies. Some features of innovation and investment activity in the construction
industry, main risks of innovation  investment projects are considered. Various approaches to the
risk management of innovations in the construction are being examined in the article.
Keywords: budivel’na organization, innovativeinvestment, risk management.
ESPECIALLY THE REGULATORY ROLE OF THE STATE
IN THE DEVELOPMENT OF INNOVATION
© 2009 A. Barabash
The urgency of the article is caused by the state influence and its role in innovative activity that
becomes the major tool of maintenance of high rates of economic growth. The article purpose  to
consider features of a regulating role of the state in innovative sphere.
Keywords: innovation, State, public innovation policies, innovation system.
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL MARKETING OF SALES
© 2009 T. Kapp
We consider the interaction efficiency of the elements of process control system of sales. The
application target of marketing technologies is to improve the effectiveness of operation of the
company.
Keywords: marketing, sales, marketing, sales, marketing technology, marketing research,
communication, distribution, competitiveness, efficiency, strategy, purpose.
ROLE AND PLACE OF INTELLECTUAL PROPERTY OBJECTS IN INNOVATION ACTIVITIES
© 2009 A. Simonian
For Russia maintenance of innovative character of technological development has priority value,
as only on the basis of innovative activity probably accelerated creation of modern technological
base, manufacture of competitive kinds of production and, finally, an exit in a phase of steady
economic growth.
Keywords: innovation and knowledge economy, innovation, innovation, intellectual property, market
transformation.
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PRODUCTION COMPLEX AS STRUKTURO FORMING ELEMENT
OF THE ECONOMY OF THE REGION
© 2009 K. Soloveychik
Despite active policy of formation of large corporate structures, modern development of industrial
production strongly pronounced regional character, therefore a problem of development of the
industry has is структурообразующей in region economy. Contradictions of concentration of
manufacture and industrial cooperation find the decision through definition of economic efficiency
of various forms of functioning of industrial complexes of region.
Keywords: region, complex corporate structures, economy, industry.
THE FORMATION OF THE REGULATORY SOCIAL EFFICIENCY
OF LABOUR RELATIONS IN THE REAL SECTOR
(FOR EXAMPLE, MACHINEBUILDING)
© 2009 D. Golokhvastov
Article justified that the need to take into account social, regulatory social and labour relations,
makes specific requirements in the real sector of the economy, in particular have local and regional
peculiarities, the impact of these features is as in institutionalized forms (e.g. that tripartism) and
in the informal and group (personal relations, corruption). System management of sociolabour
relations shall be designed on the basis of accounting data factors, harmonizing the interests of
various parties.
Keywords: the real sector of economy, engineering, labour relations, social efficiency, the system
of regulation.
PROJEKT METHODOLOGY FOR DEVELOPMENT COMPANY
© 2009 V. Funtov
The structure and peculiarities of the corporate development project management system are
described. The elements of the system are detailed. Recommendations for introduction and
maintenance are given. Some bottlenecks and peculiarities are listed.
Keywords: company’s development, project management, improvement project management,
corporate development project management system.
THE STATE INDUSTRIAL POLICY: METHODS AND FORMS OF REGULATION
OF ECONOMIC ACTIVITIES OF THE ENTERPRISES
© 2009 K. Soloveychik
Now the state should take more and more into consideration not only features of internal
development, but also globalisation influence. Now in Russia there was an objective necessity of
strengthening of the state intervention for economy. The science and practice develop two basic
types of the state industrial policy  общесистемный both selective. Methods and forms of
influence of an industrial policy are rather various and approved by practice, forming a certain
standard set which is classified in article under the maintenance. One of the major directions of
state regulation of economic activities is participation and influence on formation of the formalized
and not formalized integrated structures.
Keywords: the integrated structures, economy, the industry, a state role, the industrial policy.
DEVELOPING OF CORPORATE MANAGEMENT MECHANISMS DURING THE CRISIS
© 2009 K. Vagina
Nowadays corporate management mechanisms became an integral part of modern business
functioning. A mass corporatisation of bid and middle businesses shows the most topical problems:
the interaction of company’s management and shareholders, foreign capital formation by stock
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exchanges, taking into account society’s interests, corporate social responsibility and others. So
developing of corporate management in business is going very energetically and without a backward
on theoretical working up of scientists working on this subjects.
Keywords: crisis, corporate management, corporation. Mechanism, Board of directors, fee’s system,
opportunism, agent’s problem, property.
MODERN ASPECTS AND FACTORS IN THE POLITICIAN OF DEVELOPMENT
OF A TIMBER INDUSTRY COMPLEX OF RUSSIA
© 2009 S. Medvedev, E. Mazurova
The current state of a wood complex of Russia demands structural changes. The basic aspects of
development should become economic, technological, ecological and social. Realisation of complex
actions in these spheres will promote competitiveness and efficiency of wood sector.
Keywords: wood complex, technological, ecological, economic, social aspects, hydrolytic
manufacture, investments into “the human capital”, environment.
THE ROLE OF CRISIS MANAGEMENT IN REGIONAL TV AND RADIO COMPANY
© 2009 N. Riabova
Economic crisis is influence of media market. Trends of advertising market is development in
Russia. Uptodate regional broadcast position companies condition in crisis: new possibility, new
problems.
Keywords: advertising market, mediarynok, the economic crisis.
THEORIES MANAGEMENT PRODUCTS BASED
ON THE TRUE ECONOMIC VALUE ADDED
© 2009 M. Isakin, E. Shakina
Taking the assumption that commercial company benefit from valueadded, the emergence of
problems of measurement and valuation of indicators. One approach to this problem is the use of
indicators of economic value added.
Keywords: commercial company, strategic management. economic value added.
COLLABORATIVE INTERACTION OF BUSINESS STRUCTURES
© 2009 M. Radchenko, S. Leskov
In the present article results of theoretical researches and the analysis of practical experience
Russian interactions of small and large business are considered. Shared problems and tendencies, a
role of the state and cooperation of small and large business in an effective utilization of resources
of national economy are considered. In article the most effective ways of overcoming of the
negative factors interfering more active economic interaction of large and small business as the
essential precondition of stabilization and lifting of the Russian economy are revealed.
Keywords: small enterprises, the large enterprises, cooperation processes, forms of cooperation, an
interaction problem.
THE VALUE AND EFFICIENCY OF PEASANT HANDS OF KURSK AREA
© 2009 A. Gladkikh
Country farmsteads play the important role in maintenance of the population of the country
prodovolstviem. However production efficiency level in the given category of economy remains
very low. Comprehensive support of country farmsteads for obesbaking of growth of their efficiency
is necessary.
Keywords: Kursk area, agrarian sector, country farmstead, production efficiency.

451

452

Annotations to the Articles

Экономические
науки

1 1 (6 0 )
2009

THE DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP
AS DEVELOPING REGIONAL ECONOMY
© 2009 M. Radchenko, S. Leskov
In article the role of small business in formation of economic structure of regions is considered,
the basic problems and the factors rendering an obstacle in a way of development by MT are
considered, and also offers which are considered will make changes to development and
perfection of forms of business in region.
Keywords: small business, problems of development, the offer on perfection of forms of business in
region.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
PROBLEMS OF EFFECTIVE FUNCTIONING OF SYSTEM
OF THE FINANCIAL CONTROL
© 2009 G. Ents
Investigating an urgency of problems of influence of the financial control on sociallybudgetary
relations in system, the author of article sets as the purpose to consider most vital issues and their
reflexion on productivity of the financial control. The given purpose has found reflexion in the
form of model of system of elements and productivity of the state financial control in developing
system of financially  economic relations that allows to allocate and really to estimate a condition
of the basic transformed budgetarymarket elements, mutual relations of new social and economic
system and to find ways of their more effective interaction.
Keywords: economy, an is standardlegal basis, system, the control, infringements, expenses,
efficiency, resources, transformation, management.
ANNOTATION TO “ANALYSIS OF SECONDARY PUBLIC OFFER EFFECTIVENESS
FOR CURRENT SHAREHOLDERS OF THE FIRM” ARTICLE
© 2009 D. Orlov
The following article is dedicated to equity valuation issues. Analyzed here are the possible
consequences of Secondary Public Offers to the current equity holders in the light of most recent
Russian stock market history. As a result of this research the main conclusions are implemented in
a formula, which allows evaluating the effectiveness of conducting an SPO for the company’s
owners.
Keywords: issue of actions, profitability of the capital, balance cost, investors, the share capital.
BUDGET  TAX POLICY IN TRANSNISTRIAN IN CONDITIONS
OF SETTING MARKET ECONOMY
© 2009 S. Grebenyuk
Special attention is paid to key issues, directions and priorities of the budget  tax policy Transnistria.
Incomes and expenses of the state budget of Transnistria in 20032009 are represented here. The
influence of the current tax system for business, particularly small businesses. Suggested possible
ways of reforming the tax policy and in general the budgetary system through the introduction of
new tax and tax benefits.
Keywords: State budget, fiscal policy, tax policy, budget revenues, budget expenditures, budget
deficits, tax relief, reforming the tax system.
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FINANCIALCREDIT INSTRUMENTS AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT
OF SMALLSCALE ENTREPRENEURSHIP IN RUSSIA
© 2009 P. Semikov
The questions of the essence of finance, credit, the financialcredit mechanism, financialcredit
instruments are stated. Different directions of the use of financialcredit instruments are suggested
to find financial resources necessary for smallscale enterprises.
Keywords: the financialcredit mechanism, a financial instrument, crediting, innovations, mortgage,
leasing, factoring, smallscale entrepreneurship.
SOME ASPECTS OF LIQUIDITY CRISIS OF THE RUSSIAN FINANCIAL SYSTEM
© 2009 E. Taysoev
In article there is a speech about some aspects of development of crisis of liquidity in the Russian
Federation under the influence of global financial shocks. The main attention is given to a condition
of bank sector, the reasons of shortage of liquidity in the credit organizations. It is considered
system by dependence of investment process on a condition of credit potential of the Russian
banks. The analysis of the mechanism of development of crisis of liquidity in the Russian economic
system comes to the end with a substantiation of a complex of measures of an antirecessionary
orientation.
Keywords: liquidity crisis, financial system, financial shocks, oil and gas incomes, investments into
a fixed capital, refinancing of a corporate debt, hypothecary credits, credit compression.
ON THE MORTGAGEBACKED SECURITIES MARKET INFRASTRUCTURE
© 2009 A. Shakiryanova
In this article we had described the basic elements of the mortgagebacked securities market
infrastructure and pointed the specific features of the mortgagebacked securities market infrastructure
in foreign and Russian practice.
Keywords: securities market infrastructure, mortgage banks, mortgage agencies, mortgagebacked
loans, refinancing, mortgagebacked securities, securitization.

BOOK KEEPING, STATISTICS
ASPECTS OF MATERIALITY LEVEL DETERMINATION FOR THE PURPOSE
OF AUDITING FACTORING COMPANIES
© 2009 R. Semenikhin
The article considers different approaches to determination of materiality level in Russian and
international auditing practice. Author analyzed financial statements of Russian largest factoring
companies, gave guidelines on determination of materiality level for the purpose of auditing
factoring companies.
Keywords: materiality, materiality level, factoring, key factor.
MODERN PROBLEMS OF PRESENTATION
OF INFORMATION ABOUT FINANCIAL INSTRUMENTS
V. Efimenko, E. Sokolova
Use of data about financial instruments is difficult in terms of absence of common system of
presentation of financial information. Differents in financial indexes which contain information
about financial instruments can be removed by the method of transformation, but this way is not
singular. The alternative technique of elimination of differents is presented in this article.
Keywords: the company, financial tools, the financial information, financial indicators.
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BALANCE OF CASH FLOWS AS A DIRECTION OF IMPROVING ACCOUNTING
AND ANALYTICAL SUPPORT FOR CASH FLOW MANAGEMENT
© 2009 A. Kuchinsky
In the modern theory and practice of management balance cash flow is considered fragmented. In
this article we propose an integral approach to determining the balance of cash flows, reflecting all
the features of cash management and cash equivalents, which is the basis for constructing an
effective system of accounting and analytical support for cash flow management.
Keywords: accounting and analytical support, cash flow, free cash flow, balance, factors.
TO A QUESTION ON RISKS IN BOOK KEEPING
© 2009 A. Tolstova
Absence of the uniform approach to interpretation of legislative norms, racescirculations between
accounting and tax laws are uncertainty and risk sources in book keeping. In given article the
concept formulation “accounting risk” is offered, the reasons of occurrence of this risk are considered,
classification of risks in enterprise book keeping is developed.
Keywords: uncertainty, accounting risk, the accounting standard, factors of accounting risk,
classification of accounting risks, professional judgement.
PROMISING DIRECTIONS OF HARMONIZATION OF THE BUDGET
OF THE FINANCIAL AND MANAGEMENT ACCOUNTING BASED
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
© 2009 O. Basharova
In the article the necessity of harmonization of financial and management accounting in the
context of budget accounting for effectiveness increase of educational institution activities is
grounded.
Keywords: budget management accounting, educational institution, effectiveness.

MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
ESTIMATION OF DYNAMICS OF SHADOW ECONOMY IN REGIONS OF RUSSIA
© 2009 E. Perfilova
Dynamics of change of a share of shadow sector in regions of Russia is calculated by a method of
registered and not registered unemployment and a method of the general power consumption, the
factors influencing a variation of shadow economy are resulted.
Keywords: informal economy, share of shadow sector, unemployment, power consumption, individual
elasticity, criminality, total regional product.
DETERMINANTS OF BANKING EFFICIENCY IN RUSSIA
© 2009 K. Nikishin
We analyze the main determinants of efficiency of Russian banks during the period of growth in
20002006. The efficiency is measured with reference to the production possibilities frontier built
using the data envelopment analysis. Using Tobitmodels we evaluate the impact of different bank
strategies on banks’ efficiency scores.
Keywords: banking system of Russia, efficiency, data envelopment analysis, efficiency determinants,
Tobitmodels.
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MODELLING OF INFLUENCE OF A CREDIT POLICY ON RELEASE
© 2009 E. Leontyeva
The article offers original model that demonstrates how monetary policy influences the output.
Policy impact on output is the result of interaction of three monetary transmission channels. It is
showed that interaction of channels can lead to policy inefficiency or unexpected consequences.
Keywords: monetary policy, channel of monetary transmission, monetary policy efficiency.
TO A PROBLEM OF FORECASTING OF OPTIMUM PARAMETERS
OF INDICATORS OF REGIONAL COMPETITIVENESS
© 2009 A. Rjumshin, N. Petrenko, O.Rashidov, I. Rashidova
In work calculations on forecasting of indicators of interregional competitiveness of Kursk area as
a part of the Central Federal district, executed by methods of clusters analysis and the factorial
analysis are resulted.
Keywords: the clusters analysis, competitiveness, forecasting, region, the factorial analysis.
RESEARCH OF THE FACTORS INFLUENCING PROBABILITY
OF PARTICIPATION IN INNOVATION CLUSTER
© 2009 A. Bykova
In this paper results of the research devoted to the analysis of internal and external factors,
influencing probability of participation in innovation clusters are presented. Based on the analysis
of existing empirical researches factors of interfirm cooperation have been allocated and is spent
эконометрический the analysis for sample of 401 companies of the Perm edge. Some factors of
cooperation make significant impact on the enterprises’ “desire” to participate in such interaction.
Keywords: innovation clusters, cluster effects, determinations of participation in innovation clusters.
APPLICATION OF NEURAL NETWORKS METHODS
FOR PREDICTION ON OPTIONS MARKET
© 2009 K. Kosevich, V. Belov
Neural networks method of predicting option contract price is considered, perspective of building
trading strategy bases on proposed method is discussed, and efficiency of the model is estimated.
Keywords: the market of options, neural networks, the option price, forecasting.
THE STATISTICAL ANALYSIS OF STRUCTURE AND DYNAMICS
OF THE PAID SERVICES RENDERED TO THE POPULATION IN THE MARKETS
OF THE ORENBURG REGION
© 2009 N. Tsypina
The basic results of research of the market of paid services given to the population in the Orenburg
region are stated in the article. The methodology of carrying out of research is given, and features
of development of the given market during the period of 19952008 years are considered stage by
stage. The comparative characteristic of an estimation of dynamics and structure of services with
the allRussian tendencies is resulted everywhere. Methods of the analysis of time numbers and
multidimensional grouping (data clustering) are applied. Conclusions about features of development
of the market in the region are made, and ways of carrying out of the further research are outlined.
Keywords: the market of services, dynamics and structure of services, Orenburg, the Orenburg
region, volume of paid services per capita, the forecast, an estimation of the statistical importance,
factor of Spearman, data clustering, cluster.
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MANAGE INNOVATIVE BUSINESS
© 2009 Y. Mansurova
On the basis of the scheme structure of the innovative capacity and the need for innovative risk
management model of vector optimization. The first criterion is set to maximize the growth of
innovative capacity, as the second criterion  minimization of the associated risk, which is reflected
in the coefficient of risk.
Keywords: the innovative capacity of the enterprise, the risk of innovation project, managing
innovative development.
MODELING TASKS IN MULTIPLEELEMENT ORGANIZATIONAL SYSTEMS
© 2009 A. Dobrianin, D. Grischanov, S. Kirillina
Are mechanisms to promote inelement systems with independent, slabozavisimymi agents with the
restrictions on incentive fund. Defined incentive function parameters to ensure a consistent
interaction between agents and the Centre.
Keywords: enterprise, personnel management, promotion, labour productivity, many elements system
function centre, agents, the optimal solution.
SIMULATION OF FINANCIAL FLOWS IN ASSESSING THE VALUE USING
THE INCOME APPROACH
© 2009 D. Schelokov, M. Vasiliev, D. Petruschin
Demonstrates techniques, which describes the process of improving liquid value by the total net
present value (NPV) considered innvations, defined by the discounted cash flow method.
Keywords: assessment of enterprise sales, procurement, budget model tasks decisionmaking, profit,
capital.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
THE MAIN DIRECTIONS OF DOMESTIC ENERGY STRATEGY OF THE UNITED
STATES IN THE CONTEXT OF HIGH WORLD OIL PRICES
© 2009 L. Razumnova
The main three directions of US domestic energy strategy are reveаled in this paper: the increase of
efficiency of employment of energy resources and the accelerated implementation of alternative
energy sources, the creation of legal basis for expansion of shelf hydrocarbon production, the
increase and the maintenance of strategic petroleum reserves on high level.
Keywords: US Energy Strategy, energy conservation policy, strategic petroleum reserve, the
exploitation of the US shelf fields, alternative energy sources, Energy Policy Act of 2005, Energy
Independence and Security Act of 2007.
METHODOLOGICAL WAYS OF FOREIGN TRADE INFRASTRUCTURE FINANCIAL
INTEREST: MARKETING ASPECT
© 2009 V. Bondarenko
The paper connects with approved by marketing practice and adapted for infrastructure objects
methodology of optimal investment interest determination.
Keywords: infrastructure, foreign trade, investment interest.
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SURVEY RESEARCH OF FOREIGN EXPERIENCE OF FINANCING
OF A SMALLSCALE BUSINESS
© 2009 E. Maksimchuk
Foreign experience of crediting of a smallscale business is investigated, the characteristic of
models of the state support of crediting of subjects of small business is given. On the basis of the
analysis spent by the author the conclusion that the optimal for use in Russia is one of the
European models of management of a smallscale business  for example, German becomes.
Keywords: a smallscale business, economy investment, the financiallycredit mechanism, the regional
policy, models of the state support of crediting.
THE ANALYSIS OF EVOLUTION OF THE AMERICAN CAPITALISM AND ATTEMPT
OF CLASSIFICATION OF THE PERIODS OF ITS DEVELOPMENT
© 2009 A. Katkov
The evolution of the economic system can be analyzed under from the position of different
criteria. This article looks at the evolution of the U.S. economy from the perspective of changes in
the Government’s involvement into process of the economy’s management. The growth of the
Government regulation activity has been accompanied by changes in the society’s ideology. The
division of the process of U.S. economic development into seven stages helps to understand the
role of these changes in the process of the economy evolution.
Keywords: economic system, economy of the USA, evolution, state regulation, ideology, technology.
APPLICATION OF AGREEMENTS OF OIL AND GAZ PRODUCTION DIVIDING :
FOREIGN EXPERIENCE
© 2009 A. Vasilieva
In article experience of foreign countries on realisation of agreements on section of production in
oil and gas fields is analyzed. Possibility of use of foreign experience in activity of the Russian oil
and gas companies is shown.
Keywords: oil, gas, deposits, agreements on production section (SRP).
GLOBAL TENDENCIES AND TRAJECTORIES OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
© 2009 V. Abramov
Technological progress is a part of general development regularity of civilizations and has a cyclic
character. Technological development of society has some special features: unevenness, cyclic
recurrence, changes in periods of quick growth by standstill phases, stagnation, technological
crisis, technological ways of production and technological modes. Technological progress is developing
irregularity and by local civilizations, providing technological leadership, changes in phases of
innovation and technological break in long periods by middle speed of growth, standstill and
technological degradation.
Keywords: globalization, technological progress, industrial era, technological mode, innovations.
PARTICULARITIES OF THE REDISTRIBUTION POWER SUPPLY COMPANIES
FINANCIAL RESOURCE IN CONDITION
OF THE CONTROLLED PRICES ON POWER RESOURCES
© 2009 E. Nikiforova
The Appearance of the new financial relations on electropower market predestines specifics of the
shaping, distribution and redistribution financial resource created energy companies. Efficient
distribution and redistribution financial resource defines success to reforming branches as a whole.
In connection with than, introduces necessary to analyse the process of the distribution financial
resource as inwardly branches, so and at a rate of state.
Keywords: electric power, financial facility, distribution and redistribution, power supply companies.
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ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
BALANCED SCORECARD AS A TOOL OF IMPLEMENTING THE STRATEGY
OF THE INSTITUTION
© 2009 L. Konovalova
In the article there is substantiated the necessity of a strategic approach to managing the modern
university. As one of the most effective methods of management, that are a tool of detail,
presentation and implementation of the strategy of the university is proposed Balanced Scorecard
(BSC). The characteristics of BSC at the Medical University are considered.
Keywords: The strategic management, Balanced Scorecard, higher educational institutions.
MODEL OF SOCIALLYRESPONSIBLE SYSTEM
OF QUALITY OF HIGH SCHOOL
© 2009 E. Savchik
In the clause the model of socially accountable quality system of the high school, based on the
recommendations of Standard model of quality system of educational institution and the requirements
of the international standard SA 8000 “Social accountability” is considered.
Keywords: quality system, social responsibility, educational institution.
NORMATIVE PRICE OF THE LAND AS INSTRUMENT
OF ECONOMIC GOVERNING THE LAND RESOURCE
© 2009 D. Dudnik
The Article is dedicated studying the normative price of the land as instrument of economic
governing the land resource. The article considers the dynamics of the development of the relations
on using the normative price of the land as instrument of economic governing in sphere of the
using and guarding of the land resources of Russian Federation and their legal regulation.
Keywords: state management, land resources, functions of management, normative price of the
land, monitoring the lands.
SUBSTANTIATION OF PRIORITY DIRECTIONS AND INVESTMENT SOURCES
IN OIL AND GAS BRANCH KAZAHSTANA ON THE BASIS
OF ECONOMICMATHEMATICAL MODELLING
© 2009 A. Dzhetpisova
The organizationaleconomic mechanism of management by investments within the limits of the
investment policy of oil and gas extraction industry of Kazakhstan is considered, as one of which
stages definition of priority directions and objects of investment, and also optimisation of distribution
of investments between them acts.
Keywords: Kazakhstan, oil and gas branch, the investment policy, management of investments.
ESSENCE OF THE FINANCE OF THE NONPROFIT ORGANIZATIONS
© 2009 N. Semenova
The attempt was made to define of the distinctions of the finance of the nonprofit organizations,
main functions of the finance and principles of organization of the finance, creation and employment
of finance resources.
Keywords: finance of the nonprofit organizations, functions of the finance of the nonprofit
organizations, finance resources of the nonprofit organizations.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
ЦентральноКазахстанский университет “МГТИЛингва”,
г. Караганда
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 19982007 гг. проведен в контексте
обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика экономичес
кого развития оценивалась системой индикаторов, что позволило выявить сущность
происходящих процессов в регионах и определить наиболее целесообразные на
правления государственного регулирования, обеспечивающие устойчивый эконо
мический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система ин
дикаторов, государственное регулирование.

(Текст статьи)

THE ANALYSIS OF TENDENCIES
OF REGIONAL DEVELOPMENT OF REPUBLIC KAZAKHSTAN
© 2009 E. Vechkinzova
The analysis of dynamics of the Total Regional Product of Republic Kazakhstan for
19982007 is lead in a context of maintenance of stability of development of regions. In
this connection dynamics of economic development was estimated by system of indicators
that has allowed to reveal essence of occuring processes in regions and to define the most
expedient directions of state regulation providing steady economic growth.
Keywords: region, economic growth, specificity of development, system of indicators,
state regulation.

