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Государственные корпорации: проблемы и перспективы*
© 2010 С.Н. Сильвестров
доктор экономических наук, профессор
© 2010 А.Г. Зельднер
доктор экономических наук, профессор
© 2010 Р.И. Ширяева
кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
Институт экономики Российской академии наук
E-mail: zeldner@inecon.ru
В статье анализируется проблема целесообразности и перспектив использования организационно-правовой формы хозяйственной деятельности “Государственная корпорация”. Акцентируется внимание на том, что особый правовой статус государственных корпораций обеспечивает
организационную и экономическую адаптацию хозяйствующих субъектов к специфике инновационной деятельности.
Ключевые слова: государственная собственность, государственное регулирование, государственная корпорация, технологическая модернизация, инновационная деятельность, институциональная среда, институты развития.

Государственные корпорации как организационно-правовая форма хозяйственной деятельности с момента их создания стали объектом пристального внимания как экспертного сообщества,
так и органов власти. При этом оценка целесообразности их создания далеко не однозначна и
варьируется от резкой критики до признания их
права на существование.
В июле 2009 г. главой государства было дано
поручение Генеральной прокуратуре и Контрольному управлению администрации президента
провести комплексную проверку государственных корпораций, уделив особое внимание целевому характеру и эффективному использованию
переданного им государственного имущества.
Проверка, закончившаяся в ноябре 2009 г., установила факты невыполнения функций и задач,
а также несоответствия деятельности корпораций целям, сформулированным в федеральных
законах. Генеральный прокурор Ю. Чайка так
обобщил результаты проверки: “…деятельность
государственных корпораций в основном отвечает установленным законами целям. Вместе с
тем, проверкой установлены отдельные факты
невыполнения возложенных законами на госкорпорации функций и задач, несоответствия деятельности госкорпораций целям, сформулированным в законах об их создании и неэффективного использования имущества и финансовых
средств, переданных им государством”1. Генпрокуратурой и Контрольным управлением администрации президента в результате проверки было
* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ - проект
07-02-00037а.

предложено изменить организационную форму
действующих госкорпораций, преобразовав их в
акционерные общества, 100% акций которых будет принадлежать государству.
Веские основания для критики юридического статуса госкорпораций дает неудовлетворительное качество законодательного оформления новой организационно-правовой формы хозяйственной деятельности, поскольку федеральные
законы о создании госкорпораций отличаются
рядом серьезных упущений, дискредитирующих,
на наш взгляд, более чем конструктивную идею
создания особых институциональных условий
для развития инновационной деятельности и формирования новых субъектов хозяйствования,
потенциал и правовой статус которых существенно снижают риски реализации инновационных
проектов, риски создания и коммерциализации
новых современных технологий.
Нельзя не отметить такие явные просчеты
юридического оформления статуса госкорпораций, как:
 недостаточная степень конкретизации целей их создания, нечеткость и слишком общий
характер формулировок, определяющих эти цели,
что создает определенную возможность их искажения на практике, произвольного расширения
их состава, а также существенно затрудняет контроль за их достижением;
 неоправданные риски для сохранности и
эффективного использования переданной госкорпорациям государственной собственности, генерируемые чрезмерным несоответствием, с одной
стороны, между закрепленной законами степе-
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нью либерализации их прав по распоряжению
колоссальными по своим масштабам государственными материальными и финансовыми активами, передаваемыми в их собственность, и, с
другой стороны, практически полным отсутствием
в законах правовых норм, устанавливающих адекватную масштабам доверяемой им государственной собственности ответственность за достижение целей, ради которых они были созданы, а
также за эффективное использование переданного им государственного имущества;
 чрезмерная, закрепленная законодательно
степень их освобождения от практически всех
форм государственного контроля за использованием представляемых им огромных государственных ресурсов и соответствием деятельности корпораций целям их создания;
 неправомерность выведения госкорпораций
из-под действия федерального закона “О государственных закупках”, создающего коррупционные риски, поскольку процедуры размещения
заказов, применяемые корпорациями, не обеспечивают прозрачности и гласности проводимых
ими торгов, создавая возможность избирательного подхода к выбору поставщиков;
 небрежность, нечеткость и противоречивость законодательного оформления отношений
собственности госкорпораций, заключающаяся в
неправомерности их идентификации как единственных собственников переданных в их распоряжение ресурсов. Несмотря на то, что законы о создании госкорпораций позиционируют
их как единственных субъектов переданной им
государственной собственности, в действительности из содержания тех же законов следует: частичные права собственника ресурсов госкорпораций закреплены и за правительством, которому предписано теми же законами утверждать ряд
основных параметров их деятельности, определяющих направления использования собственности корпораций (“Внешэкономбанк”, “Олимпстрой”, “Росатом”, “Фонд содействия ЖКХ”).
Вышеназванные недостатки юридической конструкции новой организационно-правовой формы
свидетельствуют о неадекватности ее качества серьезным задачам освоения современных технологий и развития инновационных процессов, решение которых законодательно вменено в обязанность и включено в структуру целей создания большей части образованных в 2007г. госкорпораций
(“Роснанотех”, “Ростехнологии”, “Росатом”, ВЭБ).
Отмечая справедливость критики ряда правовых норм, регулирующих деятельность госкорпораций, хотелось бы отметить, что наличие
недостатков юридического оформления их статуса, на наш взгляд, означает лишь необходимость внесения в законы, регулирующие их деятельность, соответствующих изменений, устраняющих эти недостатки или смягчающих их не-

гативное воздействие на ее результаты. Однако
эти изменения ни в коем случае не должны лишать госкорпорации атрибутов особого статуса,
необходимого для их более полной адаптации к
специфике инновационной деятельности, связанной на всех ее этапах с более высокими рисками, отличающейся существенной неопределенностью результатов. В частности, речь идет о необходимости сохранения за корпорациями возможности не подчинять свою деятельность максимизации прибыли, обеспечиваемой их выведением
из-под действия закона “О банкротстве”, а также
сохранения возможности более свободно распоряжаться ресурсами в рамках корпораций по сравнению с государственными предприятиями.
Подтверждением целесообразности сохранения за государственными корпорациями особого
правового статуса является мировой опыт стимулирования технологического прогресса на основе организации специфических формирований
с особым статусом, а также его использование в
России в процессе создания инновационного
анклава “Сколково” в интересах достижения прогресса в области разработки современных новейших технологий на приоритетных направлениях
научно-технологического развития.
Наличие просчетов в законах о создании госкорпораций и отмеченные в результате проверки их деятельности факты невыполнения ими
их функций и задач объяснимы. Во-первых, страна не имеет собственного опыта организации
структур с правовым статусом, кардинально отличающимся от статуса традиционных организационно-правовых форм. Во-вторых, практически отсутствует опыт их полноценного функционирования: на момент обращения Президента РФ с посланием Федеральному Собранию в
2009 г., в котором прозвучала критика в адрес
госкорпораций, они просуществовали всего два
года.
Странно было бы ожидать от абсолютно новых организационных формирований, ориентированных на законодательном уровне на деятельность, связанную с высокими рисками, переживающих сложный период становления, впечатляющих результатов в первые два года их существования.
Признавая наличие недостатков в юридическом оформлении статуса госкорпораций, представляется принципиально важным отметить, что
оно свидетельствует лишь о необходимости их
устранения, но отнюдь не об экономической несостоятельности новой организационно-правовой
формы хозяйственной деятельности в целом. На
данном этапе их функционирования нет серьезных оснований для выводов относительно неправомерности создания такого рода структур.
Признавая настоятельную необходимость
коррекции законодательного оформления право-
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вого статуса госкорпораций с целью ликвидации
явных юридических излишеств, дискредитирующих эту прогрессивную форму организации хозяйственной деятельности, хотелось бы надеяться, что данная правовая коррекция будет осуществлена с экономической компетентностью, достаточной для того, чтобы не исказить экономический смысл формирования госкорпораций и не
секвестировать предоставляемые им особым правовым статусом возможности осуществления важнейших на данный момент воспроизводственных
функций по развитию инновационных процессов и технологической модернизации отраслей
обрабатывающей промышленности.
Создание структур с особым правовым статусом - это разумный и осмысленный ответ на
вызовы, адресуемые власти современными тенденциями технологического прогресса, ответ,
востребованный этими тенденциями. Это модернизация институтов развития, восполняющая
провалы в системе государственного регулирования процесса диверсификации экономики.
На наш взгляд, оптимальным решением судьбы госкорпораций было бы устранение недостатков юридической конструкции данной организационно-правовой формы, не подавляющее возможности реализации ее экономической сущности, не деформирующее эту сущность, не ликвидирующее атрибуты правового статуса корпораций, обеспечивающих благоприятные условия
для развития инновационных процессов.
Иной подход к коррекции правового статуса госкорпораций, чрезмерное урезание их прав
представляется нелогичным и преждевременным,
особенно с учетом непродолжительности их функционирования. Кроме того, он свидетельствовал бы об использовании двойных стандартов
при решении проблем создания благоприятных
условий инновационной деятельности для различных организационных формирований, каковыми являются госкорпорации и создаваемый в
Сколково аналог Силиконовой долины.
В данной связи хотелось бы отметить наличие определенных признаков того, что руководство страны намерено конструктивно сотрудничать с госкорпорациями. Свидетельством тому
следующие акции властных структур по отношению к государственным корпорациям:
 в конце 2009 г. Президент РФ дал поручение правительству изучить вопрос о наделении
госкорпорации “Российские технологии” полномочиями государственного заказчика федеральных целевых программ, реализуемых в оборонно-промышленном комплексе2;
 в марте 2009 г. указом Президента РФ
“Российским технологиям” переданы функции
заказчика строительства федеральных медицинских центров высоких технологий стоимостью в
30 млрд. руб.3;

 7 мая 2009 г. Президентом РФ подписан
закон “О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной корпорации “Ростехнологии”», уточняющий особенности передачи
корпорации имущественного взноса РФ, а также
особенности отношений, возникающих в процессе преобразования федеральных унитарных государственных предприятий в открытые акционерные общества, акции которых передаются “Ростехнологиям”. Внесенные изменения расширяют некоторые функции корпорации, вменяют
Счетной палате Российской Федерации обязанность осуществления финансового контроля за
ее деятельностью в соответствии с законодательством РФ.
Принципиальное значение имеет включение
в данный федеральный закон новой статьи, закрепляющей за госкорпорацией “Ростехнологии”
права собственности на имущество предприятий,
преобразуемых в акционерные общества. Законом конкретизируются и закрепляются за корпорацией такие базовые права, как: осуществление контроля за использованием по назначению
и сохранностью имущества предприятий; определение для предприятий заданий, обязательных
к исполнению; принятие решений о направлении части их чистой прибыли в доход корпорации, о перераспределении федерального имущества между предприятиями; разрешение на совершение крупных сделок, на осуществление заимствований, на участие предприятий в других
организациях, на создание ими филиалов; и др.
Есть определенные признаки продолжения
сотрудничества органов власти и с другими госкорпорациями. В мае 2010 г. принят Государственной думой РФ и одобрен Советом Федерации РФ закон «О внесении изменений в федеральный закон “О российской корпорации нанотехнологий”» и ст. 17 федерального закона «О
государственной корпорации по атомной энергии “Росатом”». Данный закон определенным
образом расширяет права корпораций: “Роснанотеху” разрешается привлечение заемных средств
за счет эмиссии облигаций при наличии обеспечения, соответствующего требованиям, российского законодательства о ценных бумагах4. “Росатом” получил право выдавать поручительства
за учреждения корпорации, акционерные общества корпорации, дочерние и зависимые общества, а также подведомственные предприятия.
В июне 2010 г. правительством утверждено
дополнение к федеральной целевой программе по
развитию ядерно-оружейного комплекса, организатором выполнения которой является “Росатом”,
подготовивший программу модернизации стендовой испытательной базы, позволяющей обеспечить
будущее ядерно-оружейного комплекса, включающей в том числе компьютерные технологии5. По
поручению правительства корпорация “Росатом”
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подготовила федеральную целевую программу
“Ядерные технологии нового поколения” стоимостью 128 млрд. руб. (110 млрд. - бюджетные средства, 18 млрд. - средства госкорпорации), срок - до
2020 г.6
Высокую оценку правительства получила
работа госкорпрации “Внешэкономбанк” в условиях кризиса. Организационная форма госкорпорации оказалась достаточно гибкой и позволила “Внешэкономбанку” оперативно адаптироваться к выполнению новых функций, что было
особенно важно в условиях кризиса. Наблюдательный совет корпорации, заседавший под председательством премьер-министра РФ, одобрил и
утвердил отчет ее работы за 2009 г. Было отмечено: несмотря на то, что значительные ресурсы
госкорпорации были отвлечены на финансирование программы антикризисных мер, ей удалось успешно сочетать антикризисную поддержку с функциями института развития. Портфель
инвестиционных кредитов банка вырос за 2009 г.
на 77%, было начато 24 проекта7.
Более конкретное представление о перспективах дальнейшего функционирования госкорпораций дают предложения Министерства экономического развития о направлениях их преобразования, представленных в правительство в
2010 г. В предложениях дана взвешенная и, что
важно, объективная оценка перспектив дальнейшего функционирования госкорпораций и характера изменений законов, регулирующих их
деятельность. Не останавливаясь на характеристике предложений министерства по поводу всех
корпораций, отметим лишь изменения, предусматриваемые в отношении госкорпораций “Роснанотех”, “Российские технологии”, “Росатом”
и “Внешэкономбанк”, в различной степени ориентированных на технологическую модернизацию8. В документе отмечается, что создание госкорпораций было обусловлено необходимостью
выполнения воспроизводственных функций и
полномочий, не реализуемых в рамках действующих организационно-правовых форм, не совместимых с ними и предполагающих определенные исключения из общего законодательства.
Подчеркивая, что перечисленные корпорации в настоящее время совмещают функции и
публичного, и коммерческого характера, министерство отмечает необходимость организационного обособления этих функций. В то же время
подчеркивается, что схема преобразования перечисленных выше госкорпораций с учетом необходимости достижения поставленных перед ними
целей должна предусматривать сохранение на
определенный срок организационно-правовой
формы “государственная корпорация”. Предлагаемые сроки сохранения различны для каждой
корпорации. “Российские технологии” сохранят
данный статус до 2014 г. В отношении “Росато-

Экономические
науки

8(69)
2010

ма” по истечении установленного переходного
периода - до 2011 г. - будет принято решение по
поводу целесообразности совмещения данной
структурой административно-властных полномочий и коммерческой деятельности. Для “Внешэкономбанка” предлагается законодательно оформить новую организационно-правовую форму “юридическое лицо публичного права”. Что касается “Роснанотеха”, то данная корпорация уже
преобразована в открытое акционерное общество,
100% акций которого принадлежит государству:
Федеральный закон, устанавливающий порядок
ее реорганизации, принят Государственной думой РФ и одобрен Советом Федерации РФ в
июле 2010 г.
Кроме того, в июле 2010 г. опубликован законопроект Министерства экономического развития РФ «О внесении изменений в федеральный закон “О некоммерческих организациях”»,
вводящий новые правовые нормы, регламентирующие функционирование госкорпораций.
Законопроект вводит для них правила, дублирующие нормы закона “Об акционерных обществах”. Вводятся нормы обязательной ежегодной проверки бухгалтерской отчетности. Все госкорпорации становятся полностью подотчетны
Счетной палате. Поправки требуют от госкорпораций, как и в случае с крупными государственными акционерными обществами, разрабатывать
и утверждать стратегию их деятельности. Сейчас лишь “Внешэкономбанк” и “Роснано” имеют подобные документы, но обязательность их
точного исполнения пока не установлена.
Хотелось бы надеяться на реализацию предложений Министерства экономического развития
РФ, сокращающих в определенной мере избыточные права собственности, предоставленные госкорпорациям, но в то же время признающих право на
существование за данной организационно-правовой формой хозяйственной деятельности, позволяющей новым структурным формированиям, благодаря их особому правому статусу, преодолевать
ограничения осуществления инноваций, создаваемые традиционными институтами как государственной, так и частной собственности.
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В статье рассматриваются особенности и факторы протекания инновационно-инвестиционных
процессов в России. Особое внимание уделено группе рисков, присущих инновационно-инвестиционной деятельности предприятий.
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На современном этапе развития рыночных
отношений реальной основой достижения эффективности экономики является рост деловой
активности предприятий, как один из центральных его факторов, в единстве с инновационной
и инвестиционной активностью.
Инновационная активность - это ключевая
составляющая деловой активности. Инновации
позволяют предприятию сохранять конкурентоспособность на рынке, осваивать новые рынки
сбыта, а также расширять свою деятельность на
уже существующих. Качественные инновации не
могут быть реализованы без высокоэффективных инвестиций, поскольку каждой фазе инновационного процесса требуется определенный
объем инвестиций.
Современное состояние инновационно-инвестиционной сферы можно охарактеризовать как
критическое. В стране прослеживаются тенденции сокращения расходов на научные исследования и разработки, уменьшения удельного веса
предприятий, осуществляющих разработки и внедрение нововведений, снижения эффективности
использования инвестиций. До сих пор нет оснований говорить об обеспечении динамического устойчивого роста, о повышении конкурентоспособности продукции, о качестве жизни населения, о технологических прорывах в промышленности, а также об интенсивности освоения

результатов исследований и разработок. Восприимчивость бизнеса к нововведениям остается
низкой. Более того, статистические данные свидетельствуют об определенной стагнации в этой
сфере (табл. 1).
Макроэкономическая ситуация в стране сдерживает инновационную активность предприятий.
Ее низкий уровень характерен для всех видов
экономической деятельности. В 2007 г. произошло сокращение числа предприятий, осуществляющих разработку и внедрение технологических
инноваций по сравнению с 2006 г. Их удельный
вес составил 9,4% от общего числа организаций.
Несмотря на это, показатели в 2006 г. выглядят
весьма скромно на фоне достижений Европейского союза, включая страны Восточной Европы. Ближе всех к России по данному показателю находятся Латвия (17%), Болгария (18%), Венгрия (21%), Румыния (22%). Более высокие значения наблюдаются в Германии (73%), Ирландии (61 %), Бельгии (58%), Эстонии (47%), Чехии (41%)1.
Финансирование НИОКР с помощью бюджетных средств осуществляется медленно и неэффективно. В настоящее время объем финансирования научной сферы из средств федерального бюджета (ФБ) на поддержку фундаментальных и прикладных научных исследований ограничен до 2,22% его расходной части. Это при-

Таблица 1. Динамика основных показателей инновационной
деятельности в 2004 - 2007 гг.*
Показатели
Число организаций, выполнявших исследования и разработки
Число организаций, осуществляющих технологические инновации
Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации,
в общем числе организаций, %
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, %
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем объеме
отгруженной продукции, %
* Россия в цифрах. 2009. М., 2009. С. 525.

2004
3656
2192

2005
3566
2402

2006
3622
2490

2007
3957
2485

10,5

9,3

9,4

9,4

1,5

1,2

1,4

1,2

5,4

5,0

5,2

5,5
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Таблица 2. Финансирование науки из средств федерального бюджета
в 2004-2007 гг.*
Показатели
2004
Расходы федерального бюджета, млн. руб.
47 478,1
На фундаментальные исследования
24 850,3
На прикладные научные исследования
22 627,8
% к расходам ФБ
1,76
% к ВВП
0,28
* Россия в цифрах. 2009. М., 2009. С. 525.

2005
76 909,3
32 035,1
44 884,2
2,19
0,36

2006
97 363,2
42 773,4
54 589,8
2,27
0,36

2007
132 703,4
54 769,4
77 934
2,22
0,4

Таблица 3. Ранговая оценка инновационного потенциала*
Показатели
Япония Канада Италия
Франция
США Германия Англия Россия
Возможности
для инноваций
2
18
22
8
6
1
14
45
Качество
исследований
научных институтов
15
4
99
16
1
6
7
45
Расходы компаний
на НИОКР
2
22
51
13
3
5
12
46
Сотрудничество
университетов
в разработках
21
14
77
32
1
6
9
48
Государственная
закупка
высокотехнологичной
продукции
42
29
117
19
4
34
32
66
Возможности
исследователей
и инженеров
2
7
45
5
6
26
32
34
Патентование
изобретений
3
10
25
20
2
9
18
41
* Числовые значения показывают занимаемый ранг (позиция из 134 возможных).
Составлено по: The global competitiveness report 2008-2009 // World Economic Forum. P. 129, 171, 165,
197, 201, 289,339, 341.

мерно 0,4% внутреннего валового продукта (ВВП)
(табл. 2).
Россия интегрируется в мировую экономику, имея деформированную структуру рыночного хозяйства, стремительно стареющий производственный аппарат и основанные на природных ресурсных факторах конкурентные преимущества. Приведем ранговую оценку возможностей проведения инноваций (табл. 3).
Выход из создавшегося положения большинство ученых-экономистов видят в усилении инновационной направленности отраслей экономики
государства. Например, отмечается, что в условиях глобализации при выходе на технологическую границу в результате достижения высокого
уровня благосостояния возможности развития за
счет трансфера технологий заметно сокращаются
и перед страной встает задача к переходу к росту
за счет инноваций2.
Но государственное финансирование - это
лишь одна сторона проблемы, поскольку важно
учесть не только объем выделяемых средств, но и
то, кому, как, на основании каких механизмов эти

средства выделяются. По мере наполнения бюджета необходимо увеличивать расходы на финансирование науки. Должен быть создан эффективный механизм финансового обеспечения воспроизводственных процессов с участием государственных средств. Важнейшие научные исследования
необходимо финансировать на смешанной основе.
Государство может участвовать в финансировании
их разработок, если половина средств выделяется
из других источников. Целесообразно затраты на
науку планировать по основным источникам финансирования: государственный бюджет, внебюджетные фонды, собственные средства предприятия, кредитные ресурсы, льготы налогообложения.
Проведенный анализ состояния инновационно-инвестиционной сферы в России показывает низкий
уровень ее развития, что послужило одной из причин финансового кризиса в России. Кризис не
только обострил старые проблемы страны, связанные с экономическим и технологическим отставанием от развитых государств, но и способствовал
актуализации задачи инновационно-инвестиционного развития экономики.
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Немаловажным фактором является разрыв
цепочки инновационного процесса. Данная проблема актуальна для нашей страны. Отсутствует
механизм передачи результатов исследований между наукой и производством. Примером может
послужить выполнение заказа государственным
учреждением от государственной структуры. Результаты научного исследования, которые должны быть коммерциализированы, как правило, подвергаются феномену, получившему название
“омертвление государственных инноваций”. Причинами тому является бюрократические, законодательные и множество других барьеров. В результате государственные инновации лежат “на
полках”, теряя свое инновационное значение, и
внедряются специалистами других стран3.
Отсутствие механизма передачи результатов
исследований в производство, или, по-другому,
трансфера технологий, порождает необходимость
внедрения промежуточного звена, связывающего два этапа инновационного процесса: освоение и распространение новой продукции.
Говоря о коммерциализации, следует прежде всего дифференцировать суть этого понятия,
которое трансформируется с изменением его масштабов. Изучение законодательно-нормативной
базы, регламентирующей проведение рыночных
реформ, а также анализ публикаций ведущих
специалистов в области управления и коммерциализации интеллектуальной собственности
позволили идентифицировать следующие понятия:
1) коммерциализация отрасли, под которой
принято понимать поступательную замену инструментов государственного (или иного нерыночного) регулирования и координации деятельности хозяйствующих субъектов элементами
рыночной саморегуляции, устранения административных барьеров для входа их на отраслевой
рынок;
2) коммерциализация организации (предприятия), суть которой сводится к тому, что все хозяйствующие субъекты независимо от вида собственности (частная, государственная, смешанная) исходят из необходимости максимизации
предельной полезности использования ее ресурсов, извлечения прибыли, коммерческого расчета и полной финансовой ответственности за результаты своей хозяйственной деятельности на
отраслевом рынке. Коммерциализация организации в свою очередь осуществляется посредством коммерциализации результатов деятельности хозяйствующих субъектов, суть которой состоит в максимизации дохода и последующем
росте капитализации организаций4. При этом
необходимо учитывать тот факт, что коммерци-

ализация результатов деятельности субъектов
хозяйствования обусловлена необходимостью их
эффективного функционирования в условиях
коммерциализации отрасли и отсутствия дотационной поддержки со стороны государства.
Другим существенным фактором является
финансирование науки из государственного бюджета. В последнее время в России наблюдается
тенденция роста объемов финансирования внебюджетных источников. Ее существованию послужило несколько предпосылок:
1) все бóльшая восприимчивость российского промышленного сектора к науке и научным разработкам, предъявляющим спрос на инновации;
2) нехватка денежных средств у научных
организаций.
Следствием второй причины явилось сокращение научных сотрудников и числа организаций, проводящих исследование. Низкий уровень
заработных плат способствует бегству научных
кадров за границу, а отсутствие государственного финансирования приводит к прекращению
фундаментальных научных исследований, на которых базируется инновационный процесс. К
примеру, численность работников оборонного
комплекса уменьшается каждый год на 7%, а
численность специалистов на предприятиях и в
институтах ОПК с 1992 г. сократилась более чем
в 3 раза. В атомной отрасли структура кадров
такова: средний возраст научных работников 60 лет, средний возраст докторов наук - от 63 до
74 лет. В промежутке от 40 до 50 - полный провал. А число сотрудников до 30 лет составляет
25% от общей численности персонала5.
Необходимо увеличить объемы финансирования инновационной сферы, в том числе и за
счет налоговых льгот, вплоть до полного освобождения участников инновационной деятельности от налогообложения.
С началом разработки и с принятием второй
части Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) был взят курс на преимущественное использование такой формы налогового стимулирования, как пониженная налоговая ставка.
Как известно, в этот период ставка налога на
прибыль была снижена с 35 до 24%, ставка по
НДС - с 20 до 18%, а ставка по единому социальному налогу - с 36,5 до 26%6.
Существенной корректировке в сторону
уменьшения были подвергнуты и ставки единого налога для организаций малого бизнеса, работающих на специальных налоговых режимах.
Применение целевых налоговых льгот было признано неэффективным, и, начиная с принятия
гл. 25 НК РФ “Налог на прибыль организа-
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ций”, акцент в российской налоговой политике
был сделан на сокращение, а по отдельным налогам - и на полную отмену налоговых льгот.
Между тем вливание в экономику дополнительных финансовых ресурсов за счет существенного снижения ставок по основным видам налогов
не привело даже к незначительному увеличению
доли собственных источников финансирования
капитальных вложений. Если в 2001 г. собственные источники (прибыль и амортизационные
отчисления) составляли 42,5% в источниках
финансирования инвестиций в основной капитал, то к 2006 г. их доля снизилась до 41,5%.
При этом ни в одном году указанного периода
удельный вес собственных источников не превысил показателя 2001 г. Более того, отмена с
2002 г. инвестиционной льготы по налогу на
прибыль моментально привела к существенному
падению доли прибыли, направляемой предприятиями на инвестиции. При удельном весе прибыли во всех источниках финансирования инвестиций в основной капитал в 2001 г. в 24% в
2002 г. доля прибыли снизилась до 19,1%, в 2003 г. до 17,8%7.
Сегодня налоговая политика в рассматриваемой сфере стала опять меняться - начался постепенный возврат к “смешанной” форме налогового стимулирования инвестиционной активности. Так, с 2006 г. налогоплательщикам вернули часть инвестиционной налоговой льготы в
форме так называемой “инвестиционной премии”. Дополнительные меры по созданию благоприятных налоговых условий, стимулирующих
инвестиционную деятельность, предусмотрены
принятым 22 июля 2008 г. Федеральным законом 158-ФЗ. В конце ноября 2008 г. принято
решение о снижении с 1 января 2009 г. ставки
налога на прибыль организаций с 24 до 20% и о
расширении прав субъектов Российской Федерации по снижению ставки единого налога для
малых предприятий, охваченных режимом упрощенной системы налогообложения.
Таким образом, экономическое стимулирование в результате всех предусмотренных мер
осуществляется сегодня как в форме пониженной налоговой ставки и освобождения от налога, так и в форме целевых налоговых льгот.
Еще одной отличительной чертой инновационно-инвестиционной деятельности, определяющей ограничения внешнего финансирования,
является повышенный уровень риска возврата
средств инвестора.
Как правило, инновационный риск является результатом действия совокупности факторов,
характеризующих экономическую, научно-техническую, политическую, социальную и другие

составляющие. К рискам, характеризующим непосредственно инновационно-инвестиционную
деятельность, можно отнести научно-технические риски, риски патентоспособности (правовой
защиты проекта), риски коммерческого предложения.
Научно-технические риски характеризуются
возможностью неполучения положительного результата научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, несоответствия технического уровня производства и квалификации персонала требованиям инновационного проекта,
отклонения в сроках реализации проектов, а также
возникновения форс-мажорных проблем в обеспечении инновационного процесса.
Риски патентоспособности (правового обеспечения проекта) включают в себя: недостаточный уровень правовой защиты при патентовании, опоздание патентной защиты, ограничение
в сроках, истечение срока действия лицензий на
определенные виды деятельности, промышленный шпионаж и утечку ряда инновационных
разработок, появление конкурентов.
Риски коммерческого предложения объединяют риск несоответствия стратегии инновационного предприятия условиям сложившейся экономической ситуации и риск несоблюдения (неполного соблюдения) поставщиками обязательств
по срокам, качеству и количеству необходимых
ресурсов8.
К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся инфляционный, дефляционный и валютный. Инфляционный риск
заключается в возможности обесценения реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов и прибыли предприятия от осуществления инновационно-инвестиционной деятельности. Дефляционный риск связан с падением уровня цен, ухудшением экономической ситуации,
снижением доходов. Валютные риски связаны с
потерями, возникающими из-за изменений курсов валют при проведении валютных операций.
Риск снижения рентабельности возникает,
если предприятие при реализации инновационных продуктов имеет чистый доход ниже запланированного или если затраты фактические выше
плановых. Кроме того, данный риск может оказывать влияние на конечные результаты деятельности всего предприятия.
Кредитный риск возникает при осуществлении инновационно-инвестиционной деятельности за счет заемных средств и связан с невыплатой основного долга и процентов по нему. Он
может быть двух видов: торговый и банковский.
Торговый кредитный риск определяется при предоставлении предприятием коммерческого или
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покупательского кредита, его уровень возрастает
с увеличением суммы и срока предоставления.
Подверженность кредитному риску сохраняется
весь период кредитования.
Процентный риск подразумевает превышение процентных ставок, выплачиваемых по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам. Процентный риск приводит к изменению затрат на выплату процентов
или доходов на инвестиции и, следовательно, к
изменению ставки доходности на собственный и
инвестируемый капитал по сравнению с ожидаемыми ставками доходности.
Риск банкротства - это полная потеря собственного капитала в результате осуществления
инновационно-инвестиционной деятельности и
неспособность рассчитаться по взятым на себя
обязательствам9.
Таким образом, можно сделать вывод: предприятиям, уделяющим особое внимание инновационно-инвестиционной деятельности, невозможно свести вероятность наступления риска до
нуля, но в их силах добиться результата, приближенного к этой величине, тем самым минимизировать потери; многообразие сдерживающих
факторов порождает ряд серьезных проблем для
инновационных предприятий, осуществляющих
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Статья посвящена одной из актуальнейших тем на сегодняшний день - корпоративному кредитованию в отечественной банковской системе в условиях мирового финансового кризиса. Автор
статьи в популярной форме рассматривает проблемы, с которыми сталкиваются кредитные организации в условиях экономического кризиса начиная с 2008 г., и дает рекомендации, каким
образом необходимо решать задачи для совершенствования работы банков в направлении развития корпоративного кредитования.
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Современный экономический кризис и его
последствия для российской системы кредитования вызывают настоятельную необходимость переосмысления, в частности, такой его составляющей, как корпоративное кредитование.
Решая проблемы перспективного размещения
имеющихся свободных активов, коммерческие
банки в нынешних условиях сталкиваются с большими трудностями осуществления крупных инвестиций в реальный сектор экономики. В самой
деятельности банков на первый план выдвигаются проблемы, связанные с высокой долей риска
таких вложений. Поэтому основой современных
процессов финансирования капитальных вложений в экономику становится минимизация таких
рисков с помощью использования надежных, максимально подконтрольных способов обеспечения
возвратности вложений и осуществления контроля за деятельностью заемщиков, а также снижение полных информационных издержек, возникающих при реализации таких проектов.
Уровень просроченной задолженности - хороший индикатор здоровья банковской системы.
На 1 февраля 2009 г., по данным Центрального
банка Российской Федерации, он составлял 2,33%
от всех кредитов. В условиях экономического
кризиса просроченная задолженность российских
банков быстро росла, за 2008 г. она увеличилась
более чем в полтора раза1, при этом необходимо
отметить, банки занижают ее реальный уровень,
так как чем он выше, тем больше банкам приходится резервировать средств на возможные потери по кредитам. Это уменьшает капитал и может повлечь за собой отзыв лицензии.
Все сказанное отражается на рентабельности
банковского бизнеса. Согласно данным, из обзора Банка России следует, что из 1078 кредит-

ных организаций по итогам третьего квартала
2009 г. убытки понесли 196, в 2008 г. - 92 банка
из 1124.
Особенность банковского сектора заключается в том, что он не только наиболее уязвим
для системных рисков, но и способен переносить кризисные явления на нефинансовый сектор. Помимо того, что банки сами по себе несут
значительные системные риски, они также подвержены рискам, связанным с функционированием депозитной и платежно-расчетной системы страны. Однако большинство коммерческих
банков имеет достаточно эффективный механизм
аккумулирования сбережений частного сектора
и их перевода в реальные инвестиции, в том
числе и благодаря развитой филиальной сети.
Корпоративный бизнес был и остается для
банков важным направлением банковской деятельности. Для устойчивого развития кредитных
организаций необходимо постоянное внесение изменений в работу банка в направлении совершенствования кредитной политики. Для того
чтобы у кредитной организации появились дополнительные конкурентные преимущества на
рынке корпоративного кредитования, следует оптимизировать и максимально стандартизировать
кредитный процесс, улучшить его автоматизацию. Для успешного развития банку также требуется усилить региональную и отраслевую экспертизы, для этого необходимо, чтобы у каждого филиала был свой куратор, который будет
поддерживать постоянную связь с управляющими и кредитными сотрудниками банка, помогать
филиалам в вопросах определения потенциала
региона и отраслевого потенциала, решать конкретные вопросы по заемщикам, оказывать методическую поддержку.
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Для потенциальных заемщиков кредитной
организации сегодня важны три основных критерия продукта: цена, простота оформления и
скорость получения кредита. Услуга кредитной
организации, которая предоставляется в кратчайшие сроки, при минимуме оформляемых бумаг
со стороны клиента имеет большой успех даже
при высокой процентной ставке.
К концу 2009 г. активность банков на рынке корпоративного кредитования повысилась, все
больше банков готовы предоставлять кредиты
корпоративным клиентам. В данной ситуации
крайне важно не потерять свои позиции, быть
более оперативными, чем конкуренты, для этого
необходимо постоянно отслеживать конъюнктуру рынка и анализировать возникающие как положительные, так и отрицательные тенденции.
Экономический кризис наложил свой отпечаток на всю деятельность банков. Кредитные
организации несут значительные риски, связанные, в первую очередь, с кредитованием малого
и среднего бизнеса, и вынуждены “замораживать” часть средств в фондах обязательного резервирования. В первую очередь, это результат
отсутствия единых банковских информационных
баз кредитоспособности клиентов, а также необеспеченность ссуд, предоставляемых малому и
частично среднему бизнесу (согласно нормативным актам, обеспечением ссуды является залог,
который представители малого бизнеса часто не
в состоянии предоставить, в то время как поручительство физического лица обеспечением не
является и на суммы создаваемых банком резервов не влияет).
Банки заинтересованы в том, чтобы стоимость залогового имущества была определена
правильно, для минимизации своих рисков. В
этой связи важно, чтобы клиенты предоставляли банку отчеты о рыночной стоимости их имущества, составленные оценочными компаниями.
К сожалению, нередко оценочная компания предлагает клиенту завысить данные отчета или сам
клиент просит об этом компанию, желая, чтобы
его активы выглядели солиднее. В нынешней
экономической ситуации, когда стоимость недвижимости падает, а ее владельцы не хотят с
этим мириться, такие случаи становятся довольно частым явлением. В этих условиях банки обязаны более тщательно проверять предоставленные клиентами отчеты и параллельно проводить
самостоятельную оценку имущества, определять
справедливую стоимость предлагаемой в залог
недвижимости, находить ту “золотую середину”,
при которой были бы соблюдены интересы и
клиента, и банка: клиент получил бы максимум
средств под свое имущество, а банк был бы уве-

рен, что если возникнут проблемы, он, реализовав залог, вернет свои деньги.
Методы работы с проблемными корпоративными заемщиками - исходя из их правового статуса, организационной формы, отраслевых особенностей, имеющихся у них финансовых, административных и иных ресурсов - существенно отличаются от работы, проводимой при взыскании задолженности физических лиц. При этом
действия банков должны быть соразмерны возникающим проблемам, и, не выходя за рамки
действующего законодательства, они обязаны
принять все возможные меры, чтобы защитить
банк от убытков. В то же время корпоративные
клиенты очень важны для банков, и поэтому
банки стремятся сохранить с ними партнерские
отношения.
Просроченной задолженности может и не
быть, однако финансовое положение клиента, его
намерения, действия, внутрикорпоративные и
другие проблемы вызывают необходимость принять незамедлительные меры к досрочному взысканию всей суммы по кредиту, которая может
возникнуть в любой момент. Оперативное реагирование крайне важно особенно сейчас, в условиях кризиса, когда внешние и внутренние
проблемы клиента могут развиваться настолько
стремительно, что промедление со стороны банка может заметно усложнить последующую работу с должником.
По нашему мнению, в современных условиях основными задачами кредитных организаций
для дальнейшего развития корпоративного кредитования должны стать следующие направления:
 стимулирование клиентов к увеличению
объемов сотрудничества с банками за счет организации комплексного обслуживания и различных тарифных схем;
 развитие филиальной сети с учетом потребностей субъектов малого и среднего бизнеса,
увеличение количества специализированных точек продаж;
 внедрение современных технологий совершения банковских операций при обслуживании
корпоративных заемщиков;
 использование современных информационных технологий для повышения информированности потенциальных клиентов о корпоративных продуктах кредитных организаций;
 активное взаимодействие с государственными структурами поддержки бизнеса и крупными компаниями по реализации совместных
программ модернизации отраслей экономики;
 разработка новых кредитных продуктов и
отраслевых схем.
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Для развития операций корпоративного кредитования особое внимание следует уделять совершенствованию продуктового ряда кредитных
организаций, направленному на удовлетворение
потребностей клиентов, повышение уровня конкурентоспособности кредитных продуктов, оптимизацию внутрибанковских технологий с целью снижения внутренней стоимости кредитования.
В условиях экономического кризиса кредитным организациям необходимо осуществлять
активное продвижение приоритетных услуг клиентам за счет формирования комплексных предложений и установления льготной цены на один
из продуктов с целью стимулирования спроса на
покупку комплекса услуг. В качестве дополнительных банковских продуктов, которые могут
быть продвинуты клиентам в комплексном предложении услуг можно выделить: операции с векселями, услуги торгового эквайринга, корпоративные банковские карты, услуги инкассации.
Необходимо отметить, что при кредитовании предприятий - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - все клиенты, как
правило, обслуживаются в кредитных организациях по стандартным тарифам: специальные тарифы в зависимости от сегмента и величины
бизнеса для клиентов не утверждаются. Тарифы
и процентные ставки ориентированы на самостоятельную окупаемость. Реализация такой системы в дальнейшем, несмотря на простоту и
обеспечение самостоятельной эффективности по
услугам, тем не менее, не учитывает специфичные потребности клиентов и объем реализуемых
услуг конкретному клиенту. Поэтому в качестве
совершенствования сложившейся системы кредитным организациям целесообразно поддерживать стандартные тарифы на конкурентном уровне
в случае использования одного банковского продукта и стимулировать клиента использовать комплекс банковских продуктов посредством разработки различных тарифных схем, стремиться
упрощать процедуру продажи продуктов банка и
повышать скорость обслуживания.
Для практического решения поставленных
задач, на наш взгляд, кредитным организациям
необходимо:
 пересмотреть стандартные тарифы обслуживания в сторону увеличения при использовании клиентом только одного банковского продукта с учетом конкурентной среды и региональной специфики;
 установить градацию процентных ставок
по суммам кредита с учетом структуры кредитного портфеля данной клиентской группы и тарифных планов банков-конкурентов;

 установить специальные (льготные) тарифы для малых клиентов - формирование пакетов услуг для стимулирования увеличения объемов сотрудничества с кредитными организациями. При этом, частично стоимость кредитных
ресурсов можно снизить через субсидирование
процентной ставки органами управления субъектов Российской Федерации. Большое значение
для активизации сотрудничества имеет решение
проблемы наличия ликвидного и достаточного
обеспечения по кредитам посредством реализации программы по созданию и использованию
Гарантийного фонда, предоставлению муниципальных гарантий, через фонды поддержки малого предпринимательства. Обеспечение, недостающее до полного и своевременного исполнения обязательств заемщика по кредиту, кредитные организации принимают в виде муниципальной гарантии или простых векселей. Помимо этого, возможно предоставление администрацией гарантий за региональные банки, что позволяет увеличить лимиты их кредитования и,
соответственно, положительно отражается на
объеме финансовой поддержки, направляемой в
регион.
Как показали уроки экономического кризиса, “размеры” заемщика для кредитной организации не имеют определяющего значения. Однако
чем крупнее компания, бизнес которой оценивается не хуже, чем стабильный, тем больше степеней свободы для выработки инструментов, покрывающих риски ее кредитора. Выбор этот может простираться от материальных активов, ценных бумаг, банковских гарантий до оборотов по
счету от основной деятельности или денежных
требований к понятным банку покупателям и заказчикам. Соответственно, чем меньше компания,
тем меньше степеней свободы для выбора адекватного покрытия рисков и тем глубже приходится анализировать бизнес-процесс заемщика и
окружающую его бизнес-среду, с тем большими
проблемами приходится сталкиваться в поиске
таких инструментов. Данный подход предполагает необходимость индивидуальной работы с каждым заемщиком, что достаточно трудоемко для
кредитных организаций и требует от банковских
служащих специальных и разносторонних знаний в различных отраслях, привлечения консультантов. Затраты на подобную индивидуальную
работу либо превращают кредитование мелких
заемщиков в нерентабельный бизнес, либо, будучи переложенными на заемщика, делают невыгодным для самого заемщика кредитный проект,
в котором он был заинтересован.
Положительным моментом в случае выдачи
кредитов субъектам малого бизнеса является воз-

8(69)
2010

Экономика и политика

Экономические
науки

можность получения более высоких процентных
доходов за счет более высокой процентной маржи банка, т.е. возможность устанавливать процентные ставки несколько выше рыночных. Однако и здесь существуют ограничители, обусловленные нормой рентабельности самого малого бизнеса и более высоким по сравнению со
средним и крупным бизнесом уровнем риска. В
настоящее время кредитные организации предусматривают повышенные относительно статистических риски невозврата предоставленных кредитов, закладывая их в процентные ставки. Стремясь обезопасить себя, коммерческие банки подчас закладывают повышенный процент, дабы
компенсировать возможные потери от невозврата ссуды. Одним из главных условий расширения кредитной деятельности банков в сфере малого бизнеса остается снижение рисков.
Российские банки все активнее начинают
использовать зарубежный опыт, когда банк-кредитор активно участвует в разработке бизнес-плана клиентов, консультирует его руководителей
по широкому спектру финансовых проблем. Ведь
именно кредитор заинтересован в возврате предоставленных в виде кредита средств. На сегодняшний день банкам необходимы дополнительные инструменты контроля за эффективным использованием предоставленных ссуд и их безусловным возвратом, это может быть достигнуто
разными способами, наиболее эффективным из
которых является осуществление финансирования, ориентированного на контроль. Для большинства российских предприятий возможность
банков участвовать в акционерном капитале, контролируя при этом возврат авансированных ресурсов, является наиболее оптимальным способом привлечения внешнего финансирования. Для
банков же это позволит не только снизить возникающие кредитные риски, но и расширить
свою клиентскую базу, а также спектр услуг,
предлагаемых клиентам. Благодаря долговременным и тесным отношениям банков с компаниями-клиентами банки могут правильно оценить
деятельность компаний, участвовать в принятии
стратегических решений, осуществлять контроль
за работой менеджеров в интересах всех акционеров. Такое совмещение роли кредитора и акционера будет являться эффективным средством
решения части важных проблем по привлечению капиталов в реальный сектор экономики.
Российским коммерческим банкам необходимо строить свою работу на основании известных в мировой банковской практике принципов: честности, прозрачности, подотчетности и
ответственности, для чего, согласно практике, им
необходимо развивать такие внутрибанковские

системы, как: наличие и правильно организованное в банке функционирование системы внутреннего контроля и системы управления рисками банковской деятельности; наличие эффективной нормативной базы, регламентирующей осуществление всех, проводимых банком операций;
наличие понятной системы делегирования полномочий и принятия решений.
Использование в банковской практике названных принципов не только станет шагом на
пути к развитию систем корпоративного кредитования, но также даст возможность российским
коммерческим банкам стать равноправными участниками мирового банковского сообщества, оптимизировать структуру собственности, совершенствовать механизмы взаимодействия между акционерами и другими участниками корпораций,
увеличить финансовую прозрачность и использовать в работе своих исполнительных органов
международные стандарты менеджмента.
Кредитные организации постоянно имеют
дело с повышенными рисками, и одним из наиболее важных факторов, определяющих эти риски, является макроэкономическая среда, в которой находится та или иная кредитная организация. Важнейшее место в системе управления макро- и внутрибанковских рисков разного уровня
занимает система внутреннего контроля в банке,
призванная обеспечить надежность кредитной
организации и контроль за принимаемыми на
себя рисками. По требованию Банка России
службы внутреннего контроля созданы практически во всех коммерческих организациях, в их
обязанности входит анализ кредитного портфеля банка и принятие необходимых мер по контролю за рисками в реальной деятельности.
Таким образом, дальнейшее эффективное
развитие системы банковского кредитования
юридических лиц возможно только при активном взаимодействии всех участников отечественного финансово-кредитного рынка, начиная от
заемщиков и кредитных организаций и заканчивая органами государственной власти и Центральным банком Российской Федерации. В целях развития деятельности кредитных организаций по расширению операций корпоративного
кредитования и привлечению потенциальных
заемщиков кредитным организациям необходимо разрабатывать и совершенствовать мероприятия по наращиванию объемов корпоративного
кредитования, совершенствованию организации
корпоративного кредитования и сохранению качества кредитного портфеля.
Ситуация в банковском секторе России в
настоящее время характеризуется наличием тех
же экономических процессов, что и в развитых
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западных странах. При этом необходимо заметить, что все изменения, происходящие в банковской системе, не являются изменениями исключительно банковского характера, но, по сути,
отражают существенные изменения, происходящие в экономике в целом. В начале 2010 г. экономическая ситуация несколько облегчилась для
корпоративных заемщиков благодаря росту цен
на нефть, улучшению ситуации на фондовых
рынках и т.д. В связи с этим просроченная задолженность стала возникать не так часто, как
это было в первой половине 2009 г. Но, с другой стороны, менее комфортной стала ситуация
с ликвидностью: в 2009 г. ликвидность поддерживалась на высоком уровне благодаря предпринимаемым российскими властями мерам для сохранения стабильности финансовой системы
страны. Однако на сегодняшний день программа антикризисных мер “сворачивается”, и некоторым банкам станет сложнее справляться со своими проблемными долгами, что свою очередь
приведет к тому, что с рынка со временем уйдут
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более “слабые” мелкие банки, тем самым будет
укрепляться отечественная банковская система,
в которой главную роль будут играть более надежные и крупные коммерческие банки. Министр
финансов РФ Алексей Кудрин предложил ввести “через год законопроект о повышении через
5 лет минимальной планки капитала банков до
1 млрд. рублей. Банков должно быть меньше, но
они должны быть надежнее”2. Однако, на наш
взгляд, принцип “Чем больше капитал, тем, разумеется, надежнее банк” не всегда правильный,
этот принцип не помог Lehman Brothers. Оказалось, что большого капитала не всегда достаточно, есть и иные не менее важные причины. С
другой стороны, конечно, присутствует такой
фактор, как эффект масштаба и эффект лучшего
качества обслуживания при массовых технологиях.
1

Forbes. 2009. 4 (61) (Апрель). С. 152.
Национальный банковский журнал (NBJ). 2009.
12 (68) (Декабрь).
2
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В статье рассматривается генезис проблемы контроля над государственным аппаратом. Обосновывается, что контроль над государственным аппаратом является естественной необходимостью ввиду различий в интересах госаппарата, правителя и общества.
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Рассматривая историю возникновения государства, следует отметить следующие основные
моменты.
Государство является продуктом самоорганизационных тенденций внутри общества, ответом на
его внутренние потребности, оно сформировалось
вследствие укрупнения человеческих сообществ1.
Считается, что государству предшествовала
родоплеменная структура общества, построенная
по кровно-родственному признаку с институтом
старейшин или вождей, решающих “общие вопросы” (так называемый первобытнообщинный
строй)2. Укрупнение ряда племен ведет к конкуренции за территории, т.е. формирование государств по времени совпадает с ростом агрессивности между различными человеческими сообществами, выражающейся в частых войнах с целью захвата чужой территории (и, соответственно, необходимости обороны своей собственной),
и с формированием регулярных армий и особого класса людей - профессиональных воинов.
Ситуация обострившейся конкуренции за земельные ресурсы между племенами остро ставила
вопрос об эффективности организации совместной деятельности людей, особенно в военной
сфере. Для формирования регулярной армии необходимо было наличие большого количества
свободных ресурсов, следовательно, только экономически успешное общество могло себе позволить иметь ее. Поэтому со значительной долей уверенности можно сказать, что первые государства образовались для эффективной организации хозяйственной деятельности3.
Государство представляет собой политическую самоорганизацию общества на определенной, строго очерченной территории. Оно призвано организовать все сферы жизни и управлять всеми происходящими в его рамках процессами, событиями: религиозными, культурными, семейными и т.д. Но ключевое значение, с
нашей точки зрения, все же имели потребности
и интересы организации хозяйственной жизни.

Как отмечал Р. Иеринг, первая и основная
задача государства - это организация социальной принудительной власти с целью обеспечения защиты общих интересов общества. Эта организация, в свою очередь, имеет две стороны:
во-первых, создание внешнего механизма власти и, во-вторых, установление дисциплины ее
применения. Первая задача разрешается с помощью государственной власти, а вторая - посредством права. Причем “оба эти понятия друг друга
обусловливают; государственная власть нуждается в праве, для последнего необходима государственная власть”4.
Что касается власти, то она определенно появляется до государства. Можно предположить,
что, поскольку человек “животное социальное”,
власть появилась сразу же, как только сформировалась первая группа людей5 (вне группы выживаемость человека или вероятность продолжения рода сильно снижается), или в тот момент, когда возникла необходимость координации совместной деятельности. И в этой ситуации играет роль возможность одного индивида
влиять на других: либо он физически является
более сильным и может подавить других, либо
он более умелый и опытный, т.е. в некотором
роде обладает “властью авторитета”, - остальные
копируют его поведение и стараются придерживаться его, что со временем привело к появлению институтов вождей, шаманов, советов старейшин в период родоплеменного строя.
Принято выделять два этапа в развитии первобытного общества: этап присваивающей экономики и этап производящей экономики, которые разделены неолитической революцией.
Формой социальной организации в первый
период была родовая община, т.е. объединение
людей по кровному родству и по ведению общего хозяйства. Возглавлялась община наиболее
мудрыми и опытными добытчиками пищи. Первобытные общины вели кочевой образ жизни,
так как занимались собирательством, охотой,
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рыболовством. Особенностью первобытной общины была строго фиксированная система половозрастного разделения труда6.
Управление в общине на первом этапе строилось на началах естественного самоуправления.
В общине существовали следующие институты
власти: лидер (вождь); совет старейшин; общее
собрание всех взрослых членов общины, решавшее наиболее важные вопросы. Власть носила
общественный характер, так как исходила из общины, которая формировала органы самоуправления. Существовали выборность и сменяемость
первых двух институтов власти, они работали
под контролем общины и могли быть смещены
ею. Власть лидера не была наследственной, он
избирался советом старейшин или общим собранием общины. Религиозные функции выполнял
жрец (шаман), деятельности которого придавалось большое значение.
По сути, мы видим, что ввиду малочисленности сообществ проблема контроля ни над деятельностью вождя, ни над выполнением норм и
правил (а формальные правила отсутствовали,
как таковые) сообщества сколь-нибудь остро не
стояла: все были друг у друга на виду.
При переходе к производящей экономике
появилось разделение труда, что способствовало
усложнению организации производства. Создание орудий труда вызвало рост производительности и появление прибавочного продукта. А это
привело к расслоению общества по социальному
признаку. Переход к производящей экономике
вызвал перестройку властных отношений и институтов в обществе. Происходит сакрализация
личности вождя, власть начинает отождествляться
с собственностью того, кто занимает властную
должность. Власть-собственность начинает решать
вопросы распределения материальных благ. На
следующем этапе развития появляются ранние
государственные образования - протогосударства,
затем города-государства7. По сути, в большинстве случаев уже четко выделяются в обществе
принципал (в некоторых случаях правитель, в
других - правитель и приближенные) и агенты
(население территории, подвластной правителю).
Происходит отстранение общества от управления.
Многочисленные функции управления потребовали разветвленного аппарата, который постепенно отделился от основной массы населения. Вместе с тем исчезает практика выборности
и сменяемости лидеров и функционеров любых
управленческих структур. Таким образом, города-государства стали системой нового типа - политическим, структурным и территориальным
образованием. Та часть людей, которая занима-

лась только управленческими делами, образовала первичную бюрократию, нуждаясь для своего
содержания в денежных средствах, поступающих
от общества в казну в виде налогов, дани, иных
средств8.
Укрупнение сообществ, объединение племен,
развитие государств, как отмечено выше, характеризуются не только выделением управленческого труда и сословия профессиональных воинов, но и необходимостью выработки общих
правил. На уровень государственных выносились
в основном правила, наиболее присущие всему
сообществу. Соответственно, обострилась и проблема контроля над соблюдением правил всеми
членами общества. То есть выделяются не только группы, профессионально обеспечивающие
управленческие и военные функции, но и люди,
выполняющие функции поддержания установленного порядка. Учитывая, что для поддержания порядка, особенно в условиях устранения
общественных масс от управления (т.е. минимальный учет их интересов), требуется определенный потенциал насилия, можно отметить и
возникновение проблемы контроля над деятельностью такой организации из-за вероятности
перехвата власти на части территории. Помимо
прямого контроля принципалом кадровых вопросов руководства организацией по поддержанию порядка, это решается еще контролем и
оценкой результатов деятельности такой организации, т.е. выделением специальных людей,
которые занимаются не просто разрешением споров, но и оценкой правомерности мер, предпринимаемых организациями по обеспечению установленного порядка в обществе.
Данные предположения мы делаем с использованием модели государства как “стационарного бандита” М. Олсона9. Так, очевидно, что группа
людей, на самом высоком уровне контролирующая государство, заинтересована в предотвращении как внешних, так и внутренних (по отношению к конкретной системе) посягательств на экономические ресурсы на данной территории и на
право монопольно собирать на этой территории
ренту, из чего следует необходимость не только
в содержании аппарата насилия для защиты власти и установленных правил на подконтрольной
территории, но и в контроле над членами этого
аппарата, поскольку для осуществления им его
функций ему делегируются определенные властные полномочия и ресурсы, обеспечивающие
применение насилия.
И такая необходимость тем более носит
объективный характер ввиду неоднородности
интересов институциональных агентов и последствий такой неоднородности. Этот вопрос доста-
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точно хорошо рассмотрен в статье О.В. Иншакова и Д.П. Фролова, в которой авторы отмечают, что “внутренняя неоднородность институтов на всех уровнях общественного бытия формирует фракционность в масштабе всего общества”. Так, авторы отмечают, что “гомогенное
видение внутреннего пространства экономических институтов не позволяет адекватно раскрыть
богатство форм и содержания их “внутреннего
мира”. Поэтому для специального анализа внутреннего строения институтов целесообразно выделять фракции, коалиции, кланы и династии”10.
“Фракции возникают на “разломах”11 ассоциированных и индивидуальных интересов, реализуемых в рамках института, представляя собой относительно устойчивые целевые группировки его агентов, объединенных особой институциональной ориентацией, т.е. совокупностью
интересов, отличных от интересов других агентов данного института”12. Фракции опираются
на агентов мелких институций, “дробящих” монолитную “картину” внутреннего пространства
института, в структурно-функциональных рамках которого обеспечивается простое воспроизводство комплекса организуемых им функций и
расширенное - рутин, навыков, умений, компетенций13.
Между фракциями могут складываться не
только отношения вражды, но также “сочувственные” и нейтральные отношения, фракции могут
идти на взаимовыгодный компромисс или образовывать коалиции, которые, в отличие от собственно фракций, направлены на достижение
конкретных целей, а не на реализацию коллективных интересов.
Механизм фракциогенеза можно представить
следующим образом:
1) исходная социальная “масса” в процессе
хозяйствования дифференцируется в союзы для
осуществления совместных действий по различным целям - коалиции;
2) в ходе своего воспроизводства коалиционные объединения формируют внутреннюю
систему статусов и ролей своих участников;
3) неоднократная реализация воспроизводственного цикла коалиций, становление и осуществление системы однородных институций в
их рамках ведет к формированию на их основе
институтов, которые структурно типизируют и
устойчиво воспроизводят закрепленные за участниками союза функции;
4) противоречие, несовпадение интересов
агентов ведет к образованию институциональных фракций, т.е. организованных групп агентов института с особыми интересами, отличными от интересов других групп его агентов. Что

касается непосредственно уже фракций, то, поскольку агенты одной фракции выравнены по
определенному критерию, между ними возникает аттракция;
5) сами фракции начинают образовывать
коалиции, которые параллельно возникают между отдельными агентами как одной, так и разных фракций.
Фракции сочетают в своей деятельности
функции, как необходимые для обеспечения ассоциированных интересов всех его агентов, так
и направленные на лоббирование интересов своих агентов. Это выражается, например, в функционирования партийных фракций, которые параллельно осуществляют два взаимосвязанных
направления деятельности: “Одно, публичное,
сводится к обычной законотворческой работе.
Другое, лоббистское, предполагает нередко прямые контакты заказчиков с чиновниками-исполнителями при посредничестве и/или участии депутатов”14.
Таким образом, сказанное подводит нас к
выводу, что собственно государственный аппарат неоднороден по интересам. Так, если у группы, стремящейся к контрою над государственным аппаратом в стратегической перспективе и
имеющей для этого определенное соглашение с
“избирателями”, можно предположить наличие
мотивации не только к реализации посредством
доступа к государственному аппарату собственных специальных интересов, но и мотивации к
выполнению взятых на себя в обмен на “поддержку” “избирателей” обязательств по производству общественных благ (законы и механизмы их соблюдения (общественный правопорядок, права собственности); благ и услуг, которые
не могут быть созданы в частном секторе (дороги, услуги здравоохранения и образования и т.п.);
регулированию и координации экономической
жизни в случае возникновения “провалов” рынка), то мотивация государственных агентов к
производству коллективных благ в соответствии
с интересами их потребителей - членов общества
под вопросом. Так, В.В. Дементьев указывает
на то, что “государственная деятельность по созданию коллективных благ, как и всякая другая,
связана с издержками. Готовность нести такие
издержки, а равно мотивация к созданию коллективных благ для общества, зависит от того,
существует ли внешняя сила, обладающая властью, способная принудить государственных агентов к несению издержек в пользу общества. Другими словами, мотивация государственных агентов к созданию коллективных благ определяется
системой власти, оказывающей влияние на их
поведение и подчиняющей его”15.
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В статье анализируются перспективы обеспечения экономической безопасности России в посткризисный период развития страны. Автором выделены наиболее значимые экономические угрозы после вступления России в ВТО. Определены причины появления угроз, их последствия и
средства их преодоления.
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Двухсотлетняя история кризисов проверяет
на действенность рыночную экономику. Если
первые международные экономические кризисы
XIX в. были локальными, охватывали пределы
нескольких стран, то последующие, вовлекая в
свои процессы все больше стран, стали приобретать мировой характер.
И первый кризис 1825 г., и 2008 - 2010 гг.
имеют финансовые корни. В экономической литературе приводятся примеры кризисов перепроизводства, недопроизводства. Причиной всех экономических кризисов является перепроизводство,
но перепроизводство (или недопроизводство)
финансовых средств: денег, ценных бумаг, резервной валюты и т.д. Финансовый кризис в
конечном итоге приводит к нарушению равновесия между спросом и предложением на товары
и услуги.
Особенность кризиса 2008 - 2010 гг. заключается в том, что он приобретает глобальный характер. Если предыдущие кризисы каждой страной разрешались самостоятельно или во взаимодействии с кем-то, глобальность же означает невозможность выхода из кризиса самостоятельно.
Для этого потребуются усилия всего мирового
сообщества, и в первую очередь, развитых стран,
G2, G5, G7, G8, G20, ЕС, РИК, БРИК.
Мировой финансовый кризис заставил поиному взглянуть все страны и на вопросы экономической безопасности. Он ударил по всем
экономикам. Но в России экономический спад
оказался более глубоким, чем в большинстве
стран.
Развитие мира идет по пути глобализации
всех сфер деятельности, глобализации, отличающейся высоким динамизмом и взаимозависимостью событий.
Глобализационные процессы обострили противоречия между государствами, выраженные не-

равномерностью их развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, неравномерностью обеспечения экономическими
ресурсами. Они формируют новые угрозы и риски
для развития личности, общества и государства.
И Российская Федерация в качестве гаранта благополучного национального развития переходит
к новой государственной политике в области экономической безопасности. Такой выбор обусловлен тем, что главными стратегическими рисками и угрозами экономической безопасности России на ближайшие 10-15 лет являются:
 сохранение экспортно-сырьевой модели
развития национальной экономики;
 потеря вследствие глобализации контроля
над национальными ресурсами;
 неравномерное экономическое развитие регионов России;
 дефицит трудовых ресурсов и нелегальная
миграция рабочей силы;
 слабая защищенность национальной финансовой системы от мировых финансовых конъюнктур;
 усиливающаяся коррупция.
Негативное воздействие названных факторов на экономическую безопасность возрастет и
в связи со вступлением России в ВТО: расширятся сферы деятельности, сплотятся криминальные структуры. И в этих условиях обеспечение
экономической безопасности страны является
наиболее актуальной.
Все виды безопасности не могут существовать без достаточного экономического обеспечения.
Экономическое обеспечение безопасности - это
меры государственного воздействия на экономические отношения, направленные на надежную защиту от внутренних и внешних угроз с
целью повышения благосостояния личности, об-

27

28

Экономическая теория

Экономические
науки

щества, государства, региона, организации. Экономическая безопасность призвана предотвращать
угрозы, противодействовать им и сводить на нет
их негативные воздействия.
Данное понятие имеет сложную структуру и
означает, во-первых, способность экономики
поддерживать суверенитет страны и лидирующее геополитическое положение в мире; во-вторых, необходимость системной оценки состояния экономики с позиции защиты национальных
интересов страны; в-третьих, готовность институтов власти противодействовать угрозам и вызовам путем повышения эффективности и результативности управления.
Главными составляющими экономической
безопасности любой страны являются:
 достаточность экономических ресурсов для
обеспечения устойчивого экономического развития и требуемого уровня национальной безопасности страны;
 создание благоприятных условий для стабильного развития экономики страны во всех
секторах экономики, для всех форм собственности;
 защита экономических интересов и прав
субъектов экономики от внешних и внутренних
угроз;
 обеспечение энергетической безопасности.
Состояние экономики, отвечающее требованиям экономической безопасности, должно характеризоваться определенными качественными
критериями и параметрами (пороговыми значениями), обеспечивающими приемлемые для большинства населения условия жизни и развития
личности, устойчивость социально-экономической ситуации, военно-политическую стабильность общества, целостность государства, возможность противостоять влиянию внутренних и внешних угроз.
Для определения критериев и параметров,
отвечающих требованиям экономической безопасности России, необходимо учитывать:
1. Способность экономики к росту на основе его интенсификации.
Но обеспечение данного параметра на базе
производственного потенциала, созданного еще
в СССР1 и уже подвергшегося высокой степени
физического и морального износа, в принципе
невозможно. Поэтому современной России нужно
строиться, осваивать новые промышленные районы, инвестироваться в производственную инфраструктуру. В ближайшие 15-20 лет России
предстоит развиваться преимущественно экстенсивным путем, при этом интенсифицируя эксплуатацию имеющего производственного потенциала.

Такой путь в конечном итоге приведет к
ликвидации критической зависимости экономики от импорта важнейших видов продукции,
производство которых на необходимом уровне
можно будет организовать у себя в стране.
2. Адекватный развитым странам уровень
жизни населения. Недопущение выхода показателей уровня бедности, имущественной дифференциации и безработицы за пределы, допустимые с позиции социально-политической стабильности общества. В этой связи ликвидация условий коррупции является важной составляющей
безопасности. Именно коррупция с ее многомиллиардными оборотами является одним из
главных факторов дифференциации населения.
Децильный коэффициент, характеризующий уровень дифференциации доходов населения и выступающий одним из критериев экономической
безопасности, в России в разы превышает пороговое значение, равное 8.
Сегодня в России соотношение, отражающее
дифференциацию доходов населения, по официальным данным, составляет 26:1, а по данным
академика Д. Львова и других авторов, - 40:1! В
Москве, по материалам мэрии, - 96:1! И эта пропасть, к сожалению, становится все глубже. Для
сравнения, среднемировой показатель - 6:12. Такая дифференциация доходов в России, с точки
зрения экономической безопасности, не может
быть оправдана ни экономически, ни социально.
3. Адекватную развитым странам финансовую систему.
4. Положительную структуру внешней торговли.
5. Единство экономического пространства.
Угроза экономической безопасности - совокупность внешних и внутренних условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства.
В зависимости от источника угрозы экономической безопасности подразделяются на внутренние и внешние. К внутренним угрозам экономической безопасности относят неспособность
к самосохранению и саморазвитию, слабость инновационного начала в развитии, неэффективность системы государственного регулирования
экономики, неумение находить разумный баланс
интересов при преодолении противоречий и социальных конфликтов для нахождения наиболее
безболезненных путей развития общества, неравномерность социально-экономического развития
регионов, чрезмерную коррумпированность чиновников и управленцев.
Внешними угрозами экономической безопасности России выступают: зависимость курса руб-
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ля от курса мировой валюты, изменение конъюнктуры мировых цен и внешней торговли, превышение оттока капитала над его притоком (иностранными инвестициями), чрезмерная импортная зависимость, низкий удельный вес в экспорте товаров конечного потребления.
Существенной и потенциальной опасностью
для России может оказаться вхождение в ВТО:
недооценка потенциальных негативных последствий членства в ВТО чревато серьезными внешними угрозами безопасности России. Очень
важно сегодня, пока Россия не вступила в эту
организацию, разработать экономические, правовые и политические механизмы обеспечения
нашей экономической безопасности, выстроить
свою, российскую модель экономической безопасности как члена ВТО. Хотя Россия, как мощная экономическая держава, в ВТО будет стараться играть по своим правилам (так же, как
США и Китай), но разработать сегодня стратегию функционирования и развития в рамках ВТО
необходимо.
Происходящие изменения в международной
обстановке обусловливают потребность разработки
новых подходов к сравнительной оценке уровня
экономической безопасности различных стран
мирового сообщества.
Россия, получившая 26 декабря 1991 г. независимость de jure, но уже ослабленная,в 1992 г.
поняла, что она не застрахована от повторения
судьбы СССР, и озаботилась необходимостью
принять меры, обеспечивающие безопасность.
Осознание необходимости обеспечения экономической безопасности России обусловило принятие 5 марта 1992 г. закона “О безопасности”
(впоследствии 7 раз измененный, дополненный:
в ред. Закона РФ от 25 декабря 1992 г. 4235-1,
Указа Президента РФ от 24 декабря 1993 г.
2288, Федеральных законов от 25 июля 2002 г.
116-ФЗ, от 7 марта 2005 г.
15-ФЗ, от
25 июля 2006 г.
128-ФЗ, от 2 марта 2007 г.
24-ФЗ, Федерального закона 2010 г.). Таким
образом, обеспечение национальной безопасности, в широком понимании, стало едва ли не главной задачей государства Российского.
К наиболее значимым упущениям в обеспечении экономической безопасности новейшей
России можно отнести следующие явления и
процессы.
Дисбаланс между углеводородными и слаборазвитыми несырьевыми отраслями. Долговременного экономического роста только на основе
экспорта сырья России не достичь. При этом
страна не должна уменьшать, а наоборот - наращивать объемы вывоза нефти и газа. Ведь современное технологическое развитие мировой
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экономики ориентировано на поиск и разработку новых видов топлива, энергии, и Россия должна интенсивно эксплуатировать имеющие углеводородные ресурсы, но во благо не только
олигархии, а всего общества. Российская Федерация не должна упускать шанс экономического
роста на основе экспорта нефти и газа, потому
что может случиться так, что, пока она заботится о сохранении своих нефти и газа, другие страны уже начнут применять новые виды энергоносителей. Ведь не смогла Россия полностью использовать торф как топливо: появился более
дешевый газ.
Инфляция в российской экономике - другая,
немаловажная внутренняя угроза экономической
безопасности. Особенность российской инфляции заключается в необоснованном и необузданном росте цен почти на все потребительские
товары, энергию, тарифы ЖКХ и др. (см. таблицу).
Динамика инфляции в России
за 2000-2010 гг.
Год
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Значение, %
20,2
18,6
15,1
12,0
11,7
10,9
9,0
11,9
13,3
8,8
9,0*
6,5**
6,0**
5,5**

Источник. Данные Росстата.
* Прогноз автора.
** Данные проекта бюджета на 2011
и плановые 2012 и 2013 гг.

Финансовые инструменты регулирования немонетарной по сути российской инфляции оказываются малоэффективными. Попытки Центрального банка РФ тормозить инфляцию укреплением рубля способствует ослаблению на мировых рынках конкурентных позиций российских
экспортоориентированных товаропроизводителей.
Важным фактором инфляции является то,
что доходы от нефтедолларов стимулируют спрос
на внутреннем рынке, но не предложение.
Одной из явных причин инфляции является коррупция в российском обществе, так как
более 70% российских организаций вынуждены
до 40% увеличивать цену продукции, включая в
нее коррупционные издержки3.
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В качестве первоочередных мер по сдерживанию инфляции в современной высококоррумпированной России следует назвать государственный контроль тарифов естественных монополий,
розничных цен на нефтепродуктовом, аграрном,
фармацевтическом и других рынках.
Коррупция оказывает наиболее угрожающее
воздействие на экономическую безопасность России.
Коррупция (corruption) - использование служебного положения чиновниками в целях личной наживы; распоряжение должностным лицом
не принадлежащими ему ресурсами. Основными
видами коррупционной предприимчивости чиновников являются вымогательство взяток и кража бюджетных разного уровня средств. При этом
самой коррумпированной сферой стало “оказание государственных и муниципальных услуг”,
где до 90% оборота приходится на взятки4.
Коррупция - один из главных барьеров на
пути экономической безопасности России. Коррупционный оборот в России в 2009 г. составил
318 млрд. долл., т.е. около трети ВВП, пишет
The Christian Science Monitor со ссылкой на данные фонда “ИнДем”5, а по данным Всероссийской антикоррупционной приемной “Чистые
руки”, - 50% ВВП, что практически соответствует данным Всемирного банка - 48% ВВП6.
По индексу восприятия коррупции, исчисляемой организацией Tranasparency International,
Россия занимает 146-е место из 180 исследуемых стран7.
Борьба с ней должна вестись по всем направлениям - от совершенствования законодательства, работы правоохранительной и судебной систем до воспитания в гражданах нетерпимости к любым, в том числе к бытовым проявлениям этого социального зла. Но основной составляющей этой борьбы должна стать политическая воля руководителей страны, что на сегодня проявляется только декларативно. Формула
Д. Медведева “коррупция начинается с низов”
верна только в том случае, если считать коррупционером взяткодателя, но при этом не учитывается то, что есть вымогатели взяток, т.е. чиновники, верхи. Не будут верхи брать - низы
никогда не расстанутся со своими кровными.
Нестабильность финансовой системы может
оказаться угрожающим фактором для экономической безопасности России. Основной угрозой
является российский фондовый рынок: во-первых, потому что российский фондовый рынок
функционирует во взаимоувязке с мировым фондовым рынком, который только в последнее десятилетие не раз лихорадило; во-вторых, нет
эффективных правовых механизмов регулиро-

вания деятельности рыночных спекулянтов (“быков”, “медведей”) - основных стимуляторов нестабильности.
Важным фактором угрозы экономической
безопасности России в финансовом секторе экономики является не обоснованный ни экономически, ни социально вывоз коммерческими банками и олигархами капиталов за рубеж, в то время
как Россия только и выпрашивает у зарубежья
инвестиции.
В XXI в. обеспечения экономической безопасности России возможно достичь только через
всестороннюю модернизацию и технологическое
обновление всей производственной сферы. Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию от 12 ноября 2009 г. ключевыми приоритетами для выхода России на новый технологический уровень, для обеспечения лидерских
позиций в мире выделил “внедрение новейших
медицинских, энергетических и информационных
технологий, развитие космических и телекоммуникационных систем, радикальное повышение
энергоэффективности”8.
Для противодействия угрозам экономической безопасности, обеспечения национальной
безопасности необходимо:
 совершенствование структуры производства
и экспорта;
 развитие национальной инновационной системы в целях реализации высокоэффективных
проектов и приоритетных программ развития
высокотехнологичных секторов экономики;
 укрепление финансовых рынков;
 формирование системы научно-технологического прогнозирования и мониторинга внутренних и внешних угроз;
 развитие индустрии информационных и телекоммуникационных технологий, радиоэлектроники, телекоммуникационного оборудования и
программного обеспечения.
Более конкретно реализацию национальных
интересов России в сфере экономики безопасности можно выразить следующим образом:
 расширенное воспроизводство российской
экономики преимущественно экстенсивными
источниками экономического роста и обеспечение в ближайшее десятилетие роста ВВП в пределах не менее 7-8% в год;
 ускоренное развитие производственной и
социальной инфраструктуры обрабатывающих
отраслей и увеличение их конкурентоспособности на мировых рынках;
 увеличение инвестиций в инновационноактивные отрасли;
 сокращение разрыва в дифференциации доходов до порогового значения, формирование
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среднего класса россиян с соответствующим уровнем платежеспособного спроса;
 повышение в структуре экспорта удельного веса продукции обрабатывающей и перерабатывающей отраслей (сегодня в экспорте удельный вес сырьевых товаров составляет около 70%);
 доведение уровня импорта, особенно продовольствия, до безопасного значения (примерно 30% от объема ВВП);
 выравнивание уровней экономического развития регионов как фактора национальной стабильности и обеспечения единого экономического пространства.
Для своевременного предотвращения угроз
национальным интересам России в сфере экономики государственным органам обязательно необходимо осуществлять постоянный мониторинг
индикаторов экономической безопасности. Ведь
индикаторы используются в качестве пороговых
значений экономической безопасности. Они характеризуют предельные величины, игнорирование которых препятствует нормальному ходу
развития экономики и социальной сферы и приводит к формированию разрушительных тенденций в области производства и уровня жизни населения. К сожалению, индикаторы, их пороговые значения являются лишь предметом анализа ученых, исследующих проблемы экономической безопасности, государственные же органы
реже на них ссылаются.
Особое значение приобретает обеспечение
экономической безопасности в рамках региональных интеграционных объединений, особенно на
постсоветском пространстве. Важность проблемы возрастает в связи с тем, что экономическое
развитие постсоветских государств, их экономическая безопасность находятся на низшем по сравнению с Россией уровне и экономики их более
глобализированны. Поэтому высока вероятность
импорта угроз безопасности.
Россия будет стремиться развивать потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации в рамках СНГ, а также организации Договора о коллективной безопасности
и Евразийского экономического сообщества, ока-

Экономические
науки

8(69)
2010

зывающего стабилизирующее влияние на общую
обстановку в регионах, граничащих с государствами - участниками Содружества Независимых
Государств9.
Экономическая безопасность государства сложный социально-экономический процесс, отражающий большую гамму постоянно меняющихся условий материального производства, внешних и внутренних угроз экономике страны. В
этой связи следует заметить, что для государства
(как и для общества и личности) не существует
абсолютной экономической безопасности, т.е.
состояния, когда отсутствуют какие-либо внешние и внутренние угрозы.
Эффективная система обеспечения экономической безопасности - вопрос жизни любого государства. Тем более это важно для сегодняшней России, стремящейся занять достойное место в мировом геополитическом и экономическом пространстве.
1
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Проблемы и противоречия развития мирового рынка алюминия
на современном этапе
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В статье проведен анализ мирового рынка алюминия, рассмотрены его основные проблемы и
противоречия развития, влияние кризиса 2008 -2009 гг. и его последствия.
Ключевые слова: алюминий, мировое производство, цена на алюминий, проблемы отрасли, влияние кризиса, тенденции развития.

Из всех отраслей мировой экономики особый интерес представляет алюминиевая промышленность, что объясняется следующими факторами:
 во-первых, доля алюминиевых предприятий в экспорте очень велика;
 во-вторых, образуется все больше транснациональных компаний, определяющих и влияющих на мировые цены ;
 в-третьих, данная отрасль является высокоразвитой и перспективной в России;
 в-четвертых, интерес вызван активным переделом собственности и, как следствие, связанными с этим скандалами.
То, что из алюминия делаются самые разнообразные товары - такие, как, например, фольга
для приготовления пищи, - сегодня воспринимается всеми как нечто само собой разумеющееся, а ведь когда-то этот металл был настолько
дорогим, что серебряных дел мастер при датском
дворе изготовил из него для Принца Датского
церемониальный шлем. И сегодня на Лондонской бирже металлов тонна алюминия стоит в 69 раз дороже тонны стали. Но его использование стало очень разнообразным и необходимым:

это авиация, строительство, электроника, производство мебели, транспорта, упаковки. Перечислять можно до бесконечности. А так как алюминий может быть переработан на все 100%,
почти две трети добытого за последние 150 лет
алюминия используется постоянно. И если бы
не высокая стоимость алюминия, мы бы давно
могли отказаться от стали. Но алюминий остается дорогим металлом по ряду причин: сложность
получения чистого алюминия и энергоемкость
алюминиевого производства1.
Влияние кризиса на стальной рынок и черную металлургию обсуждается сейчас достаточно широко. Как в России, так и во всем мире
отрасль признана одной из наиболее пострадавших ввиду резкого спада цен и спроса со стороны строительства и автомобильной индустрии.
На первый взгляд (рис. 1), в мировом производстве алюминия ситуация заметно лучше,
чем в стальной индустрии. Спад месячного выпуска в январе 2009 г. (к уровню годовой давности) для алюминия составил -6,33%, в то время
как для стали -24,01%.
На самом деле рынок алюминия понес большие потери в результате кризиса 2008 - 2009 гг.

Рис. 1. Динамика производства стали и алюминия в мире
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Рис. 2. Тренд изменения LME, 2008-2009 гг.
Падение цен на нефть в середине 2008 г. наряду
с ростом доллара по отношению к евро привели
к тому, что во втором полугодии цена алюминия стала снижаться (рис. 2). На Лондонской
бирже металлов (ЛБМ-LМE) по трехмесячным
контрактам к середине августа она оказалась ниже
2800 долл. за тонну. Складские запасы алюминия на ЛБМ к концу августа выросли до четырехлетнего максимума в 1165,250 тыс. т, а в первом полугодии 2008 г. избыток алюминия на
мировом рынке, по данным World Bureau of Metal
Statistics, составил 790 тыс. т (в первом полугодии 2007 г. - 88 тыс. т).
По данным Международного института алюминия (International Aluminium Institute - IAI), в
декабре 2008 г. мировое производство алюминия составило 3,076 млн. т2. Суммарный выпуск
первичного алюминия в мире в 2008 г. достиг
38,759 млн. т (это на 3,6% больше, чем в 2007 г.),
из которых 13,105 млн. т (33,8% мирового производства) пришлось на долю Китая. По итогам
прошлого года, потребление алюминия в мире
снизилось почти на 22%, в Китае - на 10%, в
США и Европе - на 31%.
В январе 2009 г. конъюнктура рынка алюминия продолжала ухудшаться, цена трехмесячных
контрактов на ЛБМ к концу месяца опустилась
до 1340 долл. за тонну, а складские запасы выросли до 2,84 млн. т. Аналитики допускали даже,
что в связи со снижением спроса складские запасы алюминия могли вырасти до 4 млн. т.
Продуценты первичного алюминия несли
убытки, так как, по крайней мере, на 80% миро-

вых мощностей производственные затраты превышали рыночную цену алюминия. Началось
закрытие предприятий и сокращение мощностей
практически по всему миру. Так, по данным
Harbor intelligence, за период с августа 2008 г. по
5 февраля 2009 г. в мире объявлено об остановке
мощностей по производству 7,06 млн. т в год
первичного алюминия и 12,1 млн. т в год глинозема.
Мировое производство первичного алюминия в сентябре 2009 г. составило 1,895 млн. т,
тогда как в августе оно равнялось 1,955 млн. т.
При этом, по оценкам IAI, мировое производство первичного алюминия упало в январе-августе 2009 г. на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 15 млн.
638 тыс. т.
За 9 месяцев 2009 г. в мире выпущено
17,534 млн. т алюминия, тогда как в январесентябре прошлого года было произведено
19,255 млн. т. Согласно данным IAI, производство первичного алюминия в январе-августе увеличилось только в Азии - на 11,7%, до 2 млн.
901 тыс. т. Производство в Африке за 8 месяцев
снизилось на 2,6% - до 1 млн. 105 тыс. т, в Северной Америке - на 17,7%, до 3 млн. 211 тыс. т,
в Латинской Америке - на 5,2%, до 1 млн.
681 тыс. т, в Западной Европе - на 18,6%, до
2 млн. 521 тыс. т, в Восточной и Центральной
Европе - на 11,1%, до 2 млн. 754 тыс. т, в Океании - на 4,8%, до 1 млн. 465 тыс. т.
Несмотря на предпринимаемые сокращения,
на рынке сформировались значительные излиш-
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ки металла, которые вызвали новый виток понижения цен, и среднегодовая цена на алюминий в 2009 г. упала до 1410 долл./т. Только в
сентябре 2009 г. цена на металл перешагнула отметку в 1900 долл./т, началось медленное восстановление рынка алюминия, которое продолжается до сих пор. Сейчас цена на алюминий на
ЛБМ составляет 2 127 долл./т 3.
Чтобы найти возможные пути выхода из
кризисной ситуации, необходимо понять наиболее насущные проблемы алюминиевой отрасли.
Основная проблема - электроэнергия. Как
уже говорилось, производство алюминия- очень
энергоемкий процесс, для получения тонны алюминия расходуется 15-16 МВт·ч электроэнергии
(что составляет 25-30% себестоимости металла)4.
Если проследить изменения цен на алюминий и
электроэнергию, видно, что тренды стоимости
электроэнергии и стоимости алюминия имеют
одинаковый характер изменения (рис. 3). Когда

ленно развитые страны и перемещается в государства, богатые ресурсами и позволяющие вырабатывать электроэнергию с более низкими капитальными затратами.
Вторая проблема - затраты на грузоперевозки. Это существенная статья расходов алюминиевых предприятий, которая постоянно увеличивается. В таких условиях алюминщикам развиваться сложно, и тут может помочь только государство. Оно способно сдерживать рост тарифов на
электроэнергию и грузоперевозки. Необходимо
участие регулирующих органов в этом вопросе,
так как повышение тарифов РАО “РЖД “и РАО
“ЕС” может губительно сказаться на развитии
нескольких отраслей, как то: добывающих, алюминиевых и др., а именно они являются основными статьями дохода российского бюджета.
Третья проблема сырьевая. Запасы бокситов,
основного сырья алюминиевой промышленности
очень ограниченны - в мире всего семь боксито-
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тыс. долл. в ценах
1998 г. за тонну
центов за кВт·ч
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Рис. 3. Цены на алюминий и электроэнергию
Источник. Energy Information Administration.

в кризисные моменты цена на алюминий опускается ниже определенного уровня (примерно
1200 долл./т), производители не могут покрыть
затраты на электроэнергию и терпят убытки. В
такие периоды многие компании стремятся объединиться и минимизировать свои затраты на
электроэнергию. Кроме того, некоторые из них
переносят производства в районы добычи глинозема, в страны с дешевой рабочей силой и с
низкой стоимостью электроэнергии.
Так как восстановление алюминия из глинозема путем электролиза чрезвычайно энергоемкий процесс, большинство вертикально интегрированных компаний производят собственную
электроэнергию. Доступность и цена электроэнергии определяют одну из тенденций, характеризующих алюминиевую промышленность.
Производство этого металла покидает промыш-

носных районов : западная и центральная Африка (основные залежи в Гвинее); Южная Америка
(Бразилия, Венесуэла, Суринам); Карибский регион (Ямайка); Океания и юг Азии (Австралия,
Индия); Китай; Средиземноморье (Греция и Турция) и Урал (Россия). Основные месторождения
бокситов высокого качества, с содержанием глинозема не менее 50%, уже поделены между крупнейшими участниками отрасли. Другим компаниям остается либо приобретать глинозем на открытом рынке и быть всецело зависимыми от
рыночного колебания цен, либо объединять усилия с владельцами месторождений.
Самые богатые запасы бокситов у Объединенной компании “Российский алюминий” (UC
RUSAL), образованной в 2007 г. путем слияния
РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов
Glencore (3,3 млрд. т бокситов), а также у гор-
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но-металлургических гигантов Rio Tinto
(3,29 млрд. т) и CVRD (2,73 млрд. т). Китайская
Chalco идет на четвертом месте с общими запасами в 1,92 млрд. т. Входящие в тройку лидеров
по объему производства алюминия Alcoa и Alcan
контролируют запасы в 1,89 и 0,38 млрд. т, соответственно, что ставит их в десятку крупнейших “бокситовладельцев” на пятое (Alcoa) и десятое (Alcan) места.
Эти же компании входят в десятку ведущих
производителей глинозема: по оценкам аналитиков, Alcoa World Alumina and Chemicals (глиноземный бизнес Alcoa, в котором 60% акций
принадлежат американской компании, а 40% австралийской Alumina Limited) произвела в
2007 г. 19% от общемирового объема глинозема,
UC RUSAL - чуть более 14%, Chalco - 12%,
Alcan - 8%, Rio Tinto - 4%, CVRD - 3%5.
Ограниченность сырья - это один из факторов, определяющих ключевую тенденцию развития мировой алюминиевой отрасли - ее консолидацию. В 2007 г. закрыта сделка по объединению
РУСАЛа, СУАЛа и глиноземных активов Glencore.
Rio Tinto выдвинула предложение о поглощении
канадской Alcan, которая, в свою очередь, уже
была участником консолидационного процесса,
поглотив в 2004 г. французского алюминиевого
производителя Pechiney. Американская Alcoa также
появляется на страницах печати как потенциальный участник сделок по слиянию и поглощению.
По прогнозам аналитиков, и китайская алюминиевая промышленность стоит на пороге перемен: мелкие производители, которых в Китае более сотни, будут либо сливаться друг с другом,
либо входить в состав Chalco.
Одна из основных тенденций развития отрасли алюминия - постоянное увеличение спроса
на легкий металл. С одной стороны, экономика
Китая - страны, которая уже сейчас потребляет
четверть произведенного в мире алюминия, продолжает развиваться ошеломляющими темпами.
Аналитики предсказывают 7-14 %-ный годовой
рост автомобилестроительной отрасли Китая
вплоть до 2011 г., 12 %-ное увеличение расходов
на строительство и как минимум 16-миллионное
прибавление городского населения каждый год в
течение следующих 8 лет. Все это, по мнению
экспертов, доведет долю Китая в потреблении
алюминия до 40% уже к концу 2010 г.
С другой стороны, Европейский союз рассматривает возможность ужесточения требований
к выбросам углекислого газа автомобильным
транспортом, что неизбежно приведет к увеличению спроса на легкий металл. Алюминий легче
стали, его использование в автомобилестроении
позволяет делать современные машины гораздо
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более энергоэффективными. Один килограмм
алюминия, использованного в автомобильной
конструкции вместо другого, более тяжелого металла, снижает общее потребление бензина на
8,5 л, а выбросы CO2 - на 20 кг; 10 %-ное снижение веса машины дает в результате 9 %-ное
улучшение в динамике потребления ею топлива.
Наконец, увеличение цен на металлы-субституты, такие как медь и цинк, способствует
прямо пропорциональному росту спроса на алюминий в электроэнергетике, транспортной промышленности, строительстве и других отраслях.
Казалось бы, спрос огромен, потребители
состоятельны, прибыльность налицо - должно
быть много компаний, желающих заработать на
производстве крылатого металла. Но ситуация
не так проста. Лидерами становятся лишь те, кто
не только может полностью обеспечить производственный цикл - добыча сырья, производство глинозема и восстановление алюминия, но и сделать это с максимальной экономической
эффективностью.
Рассмотренные проблемы отрасли (цены на
электроэнергию, недоступность собственного
сырья), а также ужесточение экологических норм
привели к остановке или закрытию алюминиевых заводов в Западной Европе совокупной мощностью 354 000 т алюминия в год. В течение
ближайших полутора лет в Европе будет закрыто еще три завода с общей мощностью 206 000 т
алюминия в год6.
В то же время в таких странах, как Индия,
Исландия, Россия, Китай, ОАЭ, производство
алюминия растет и расширяется. По оценкам
аналитиков, в течение следующих четырех лет
каждая из этих стран увеличит совокупные производственные мощности минимум на 500 000 т
алюминия в год. Абсолютным чемпионом станет Китай, который к 2011 г. добавит мощностей с общим объемом 7,6 млн. т алюминия в
год. Производство алюминия по регионам мира
выглядит следующим образом (рис. 4).
Австралия,
Н. Зеландия 7%
Центр.-Вост.
Европа 13%

Китай 27%

Зап. Европа 13%
Африка 6%
Азия 11%
Лат. Америка 8%

Сев. Америка 15%

Рис. 4. Производство алюминия по регионам
мира, 2008 г.
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Стремление к снижению расходов на энергию и необходимость обеспечения сырьевой безопасности стимулируют отрасль к интеграции,
это еще одна из современных особенностей развития рынка алюминия. Таким образом, рынок
алюминия развивается противоречиво, с одной
стороны, для него характерна постоянная конкуренция между его участниками ( например, между
“Русским алюминием” и СУАЛ-холдингом, в
руках этих игроков консолидировалась почти вся
алюминиевая промышленность России), с другой стороны, процессы концентрации и монополизации капитала усиливаются.
Алюминий присутствует в нашей жизни всего лишь около полутора веков, но и за этот короткий срок успел пройти путь от декоративного металла, любимца ювелиров, до материала, позволяющего нам передвигаться быстрее, жить в тепле и
уюте, пользоваться всеми благами современности
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и познавать миры вокруг. Корпоративная история
производства алюминия не менее занимательна.
Компании, еще пять лет назад считавшиеся явными претендентами на мировое лидерство в алюминиевой промышленности, превратились в структурные подразделения более успешных конкурентов, а заводы, которые начинались когда-то с экспериментальных цехов по производству легкого
металла, стали крупнейшими в мире его производителями. Поэтому данная отрасль остается перспективной и интересной для нашего изучения.
1
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В статье рассматривается вклад лауреата Нобелевской премии по экономике 1998 г. индийца
Амартии Сена в нормативную экономическую теорию благосостояния и его критика традиционного альтернативного подхода. Показывается, что главное достижение А. Сена в анализе общественного благосостояния - это обоснование необходимости межличностных сравнений и
учет этических факторов.
Ключевые слова: нобелевские лауреаты по экономике, теория общественного благосостояния,
Амартия Сен, утилитаризм, теорема невозможности, благосостояние.

Теория благосостояния изучает такие методы
организации хозяйства, которые приводят к максимизации общественного богатства или, согласно терминологии, принятой в современном научном языке, экономического благосостояния. В
качестве предмета данного раздела экономической теории можно рассматривать и сравнение альтернативных состояний экономики на основе изменения благосостояния. Экономическую теорию
благосостояния относят к нормативной сфере экономической науки, так как она, по большей части, состоит из оценочных суждений, истинность
которых нельзя проверить эмпирически.
Таким образом, определение благосостояния
общества становится произвольным и зависит от
принятых ценностей, критериев и от того, кто
принимает соответствующие решения. Определение этих критериев и агентов принятия решений и является основной проблемой в области
экономической теории благосостояния.
На протяжении более чем столетия доминирующим (и наиболее известным до сих пор) был утилитаристский критерий Иеремии Бентама, в соответствии с которым максимум благосостояния общества достигается при достижении максимума суммарного удовлетворения (“счастья” наибольшего
числа людей, в терминологии Бентама) членов общества. Последователями данных взглядов Бентама
стали ведущие английские экономисты рубежа
XIX - XX вв.: Ф. Эджуорт, А. Маршалл и А.С. Пигу основатели неоклассического направления экономической науки. Они проявили значительный интерес к сравнению выгод и потерь различных индивидов в терминах изменения полезности.
В середине XX в. в течение многих лет общепринятым в нормативной экономике был подход, разработаный Абрамом Бергсоном1 и Полом
Самуэльсоном2, получивший в научной литературе наименование “вэлферизм”.
Следующий шаг в развитии теории был сопряжен с дальнейшим требованием усиления пред-

посылок. В критике построения функции общественного благосостояния особенно преуспел Кеннет Эрроу. Он указал на отсутствие транзитивности общественных, т.е. агрегированных из индивидуальных предпочтений. Кроме того, переход
в этическую плоскость (предположение о возможности ранжирования означает признание существования этических правил для достижения более широкого оптимума, чем предполагает оптимум Парето) сопряжен с большими и, как впоследствии показал Эрроу, непреодолимыми трудностями. Его Теорема невозможности3 гласит, что
любой коллективный выбор, удовлетворяющий
требованиям полной упорядоченности и транзитивности, универсальности, Парето-совместимости и независимости от посторонних альтернатив, превращает одного индивида в диктатора, т.е.
общественный выбор не может быть одновременно
и рациональным, и демократическим: “Не существует такого общего правила классификации состояний на уровне общества, которое было бы
совместимо с некой обоснованной системой индивидуалистических этических ограничений общественной функции благосостояния”4.
Дальнейшее развитие научных идей шло в направлении, кардинально расходящемся с общепринятым. Программа исследования, которая была вызвана Теоремой невозможности Кеннета Эрроу5, выявила ряд математических и философских проблем
в рамках вэлферизма, и это побудило экономистов к
поиску альтернативных подходов. “Помощь” впоследствии пришла с развитием политической философии, в частности, из работы Джона Роулза6 и Роберта Нозика7, которые показали, что теории экономической и социальной справедливости не обязательно должны иметь вэлферистские корни.
Преодолению негативных тенденций в развитии экономической теории благосостояния во
многом способствовал и индийский экономист
Амартия Сен. Он в настоящее время признается
одним из выдающихся представителей экономи-
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ки благосостояния, что нашло формальное отражение в перечислении его достижений при награждении его Нобелевской премией по экономике в 1998 г. Его вклад в эту область исследования связан с увязыванием проблем экономики
благосостояния с этическими принципами. С его
точки зрения, дальнейшее развитие теории благосостояния требует использования более богатой по сравнению с утилитаризмом философской
традиции, связанной с понятиями свободы, прав,
всеобщей взаимозависимости и признанием множественности этически значимых утверждений.
В своей книге “Развитие как свобода”8, приступая к анализу наличных теорий справедливости (формирующих экономику благосостояния),
опираясь на который он собирается сформулировать собственное видение проблемы, Амартия
Сен предлагает читателю стилизованную под
индийский фольклор притчу. Героями ее являются работодатель Аннапурна (она желает, чтобы расчистили ее запущенный сад) и три безработных поденщика (они стремятся получить работу), из которых она может нанять любого, но
только одного, так как между тремя людьми разделить работу нельзя. Аннапурна готова заплатить одинаково любому из претендентов, но у
нее возникает проблема: кого же выбрать. При
рассмотрении этой проблемы выясняется, что
один из трех - самый бедный, второй не столь
беден, но обеднел совсем недавно, поэтому он
самый несчастный (так как психологически очень
подавлен этим), а третья страдает хронической
болезнью и, хотя уже смирилась с ней, деньги
могут помочь ей излечиться. Аннапурна в растерянности, ведь, знай она лишь о положении одного из трех, она предпочла бы нанять именно
его, но в действительности она вынуждена выбирать из трех релевантных аргументов, каждый
из которых по-своему убедителен.
На данном примере Сен ярко иллюстрирует
важность того, какая информация будет признана наиболее значимой, какой информации придадут наибольший вес. От этого будет зависеть
различие в принципах отбора. Таким образом, Сен
подчеркивает, что информационная база в достаточно большой степени характеризует любой оценочный подход. Причем здесь не только важно
определить информацию, необходимую для осуществления оценки, но и не менее важно, какая
информация была исключена из рассмотрения9.
Исключенная информация, хотя и неявным образом, но в значительной степени может повлиять на содержание теории. “Действительно, суть
любой теории справедливости можно достаточно
полно “ухватить”, обратившись к ее информационной базе: какая информация была использова-

на - или не использована - в качестве необходимой. Например, классический утилитаризм пытается руководствоваться информацией об относительном счастье и удовольствии различных людей (рассматриваемых в сравнении), в то время
как либертарианство требует соответствия определенным правилам, обеспечивающим свободу и
порядок, и оценивает ситуацию, основываясь на
информации о таком соответствии. Две теории
движутся в различных направлениях, и в немалой степени причиной тому служит отбор информации с точки зрения ее значимости в формировании суждений о справедливости или приемлемости различных социальных сценариев. В
создании нормативных теорий вообще и теорий
справедливости в частности информационная база
является решающим фактором, а бывает, и становится ключевым пунктом в дебатах по поводу
практических шагов в экономике”10.
В качестве главного объекта критики при анализе различных концепций справедливости для
Амартии Сена выступает стандартный утилитаризм, информационную основу которого составляет совокупная польза, где под “пользой” в классической, бентамовской, версии утилитаризма рассматривается удовольствие или счастье индивида, т.е. ментальная характеристика11. Основное
внимание критике именно утилитаристского подхода уделяется непроизвольно, ведь “на протяжении столетия с лишним утилитаризм являлся
доминирующей этической теорией и, inter alia,
наиболее влиятельной теорией справедливости. В
традиционной экономике благосостояния и государственной политике этот подход … долгое время занимал главенствующее положение”12.
Для Сена утилитаристский подход может
быть разложен на три элемента13:
(а) “консеквенциализм”, который означает,
что решения оцениваются в соответствии с полученными результатами;
(b) “вэлферизм”, согласно которому решения
оцениваются в соответствии с общественной функцией благосостояния, определенной на множестве
уровней индивидуальной полезности;
(с) “суммарная оценка”, для которой критерием является сумма индивидуальных полезностей.
Хотя лишь несколько экономистов сегодня
открыто признают, что являются утилитаристами, неявные утилитаристские предположения
лежат в основе многих политических предписаний. Анализ, в котором Сен выясняет это, таким образом, очень актуален: “В то время как
эти фундаментальные вопросы обычно обходят
молчанием в экономике благосостояния, они, в
действительности, очень важны для политических суждений и экономических оценок”14.

8(69)
2010

Экономическая теория

Экономические
науки

Далее будет изложена в общих чертах критика Сеном утилитаризма, и в особенности вэлферизма, и предложенная им альтернатива. Начнем с рассмотрения Сеном третьего элемента суммарной оценки, - о котором он пишет:
“...максимизация суммы индивидуальных полезностей в высшей степени безразлична к распределению этой суммы среди индивидов. Поэтому
следует считать ее чрезвычайно неудобным подходом для использования в измерении или определении неравенства”15.
Концепции социального благосостояния
1930-1940-х гг. уже принципиально отличались
от идей Бентама и его последователей: в частности, под влиянием позитивистской критики произошел отход от кардиналистского подхода к полезности (числовой функции полезности), который предполагал возможность межличностного
сравнения ее величин, к ординализму, использующему лишь порядковые функции полезности. Коренной недостаток классического бентамовского утилитаризма - непринятие во внимание
распределения суммарной полезности между членами общества - здесь был еще более усугублен.
А. Сен по этому поводу замечает: “Использование сравнения порядковой полезности различных
индивидов при отсутствии какого-либо межличностного сравнения аналитически очень похоже
на использование результатов голосования при
принятии социальных решений”16 с соответствующими результатами невозможности.
Сен делает следующее замечание: “Довольно
интересно, однако, не только насколько справедливо утилитаризм был широко распространен для
вынесения суждений о распределении, но и что
он - просто поразительно - даже получил репутацию эгалитаристского критерия”17. Это произошло вследствие чрезмерно упрощенной модели “дележки пирога”, которая вызвала множество дискуссий: в данном случае уравнивание предельных полезностей влекло за собой также и выравнивание совокупных полезностей. В большинстве
случаев этого не происходит, как иллюстрирует
пример, который Сен использует для обоснования своей Слабой Аксиомы Справедливости (Weak
Equity Axiom)18. В этом примере индивид Б, который недееспособен, получает вдвое меньше полезности при любом уровне дохода по сравнению
с индивидом А, который полностью здоров. Аксиома Сена требует, чтобы в данных обстоятельствах, при данном уровне дохода больше (или, в
более слабой версии, не меньше) при распределении должно быть дано Б, несмотря на то, что
утилитаристское решение дает больше А.
Если, с другой стороны, мы, отклонив суммарную оценку, не заменим ее другой формой
межличностных сравнений, то опора лишь на (а)
и (b) означает отход к критерию Парето-эффек-

тивности, требующему отсутствие межличностного
конфликта при любой политической рекомендации. Но могут, однако, быть промежуточные позиции, и исследование этой возможности - одно
из важных достижений Сена19. Новаторский подход его исследований заключался, прежде всего,
в восстановлении теоретической значимости межличностных сравнений, отказ от которых произошел в связи с позитивистской критикой20. Как
обнаружил индийский ученый, допустимая форма сравнений зависит от спецификации максимизируемого показателя. При суммарной оценке
должны быть сравнимы изменения в полезности
(т.е. возможно без изменения ситуации добавить
индивидуальную специфическую константу к
любой функции полезности); в качестве альтернативы при условии принципа макси-мин Роулза21 (в ошибочной популярной интерпретации как
сопряженного с полезностями) должны быть сравнимы уровни полезности (т.е возможно без изменения ситуации применить любое монотонное
преобразование ко всем значениям полезности).
А. Сен предлагает для осуществления межличностных сравнений формально построенные
“функционалы общественного благосостояния”,
в аналитических рамках которых межличностные сравнения разных типов могут быть полностью аксиоматизированы и в точности включены в процедуры общественного выбора (с помощью использования “условий инвариантности”
(invariance conditions))22.
Сравнимость может быть частичная, а не полная. Как утверждал по этому поводу Сен: “Мы
можем осуществлять межличностное сравнение до
какой-то степени, не в каждом случае и не для
каждого типа сравнений, а также не с предельной
точностью”23. Здесь можно обратиться к яркому
примеру Сена: “Предположим, что мы обсуждаем последствия для совокупного благосостояния
римлян то событие, когда Рим был сожжен, в то
время как Нерон играл на скрипке. Мы понимаем, что Нерон получал удовлетворение, в то время как другие римляне - страдание, но предположим, что мы сразу заключаем, что вследствие этого
сумма благосостояний всех индивидов уменьшилась”24. Без сопоставления невозможно прийти к
подобному выводу, но нам не обязательно требуется полная сравнимость в целях осуществления
ранжирования. Сен предполагает готовность установить предел разброса возможного отклонения среди людей в измерении различий: например, рост или падение веса, придаваемого полезности индивида, связаны с влиянием на полезность другого индивида через некоторый определенный фактор. Тогда можно уже с готовностью
заявить, что сумма полезностей римлян упала, ведь
даже наибольший из возможных весов для Нерона оставлял его превзойденным по значению.
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Данному подходу, конечно, присущ риск
того, что он оставит неразрешенные вопросы.
Сен утверждает, что это не может быть основой
для безысходности. В своих Dewey Lectures он
проверяет якобы необходимую полноту25 и заключает: “Осуществление полной упорядоченности не может быть априори требованием для принятия закономерности морального принципа”26.
Это такая позиция, с которой экономистам, возможно, более комфортно, чем философам. Частичное упорядочивание есть все, что следует из
принципа Парето-эффективности, и Сен не забывает упомянуть, что это не то основание, на
котором он начинает спор с данным принципом:
“Принцип Парето (i) включает в себя набор преимуществ, и (ii) использует доминирование преимуществ как критерий. Спорным в данном случае является первое, а не последнее”27. Лишь фокусирование на пространстве индивидуальных полезностей остается открытым вопросом.
Последнее относится уже к рассмотрению
второй составляющей утилитаризма - вэлферизму. Почему Сен не соглашается с фокусированием на пространстве индивидуальных полезностей? Его основной аргумент заключается в том,
что соответственная информационная база недостаточно богата: одинаковые распределения показателей индивидуального благосостояния, измеренных в терминах полезности, могут сосуществовать с совершенно разными значениями
других показателей, которые являются важными
для общественной оценки. Теория благосостояния должна базироваться на чем-то большем по
сравнению с индивидуальными полезностями,
будь они интерпретированы как удовольствие,
как исполнение желаний или как выявленное
предпочтение. Сен подчеркивает необходимость
широкого взгляда. Как он замечает в своей статье “Экономическая теория благосостояния и реальный мир”: “Одной из экстраординарных черт
стандартной экономической теории благосостояния было пренебрежение информацией о состоянии здоровья, смертности и продолжительности жизни. Хотя эти переменные часто серьезно
рассматривались в литературе по проблемам развития…, они обыкновенно не принимались во
внимание в трудах по экономике благосостояния”28. Амартия Сен замечает, что утилитаризм
не придает какого-либо самостоятельного значения правам и свободам29. Их ценность выявляется лишь опосредованно во влиянии, которое они
оказывают на пользу. “Принимать во внимание
счастье достаточно разумно, но это не означает,
что мы согласимся быть счастливыми рабами или
блаженными подданными феодала” 30.
Однако помимо вопроса о содержании утилитаристской информации Сен в качестве важного аспекта критики велфэризма рассматривает

вопрос о доступности данных. Часто информацию о полезности сложно получить, как из-за
проблем измеримости и сопоставимости, так и
из-за трудности заставить кого-то честно поделиться предпочтениями31. Напротив, намного
проще оказывается получить информацию, не
связанную с полезностью, например, наблюдение, получают ли люди “равную оплату за равный труд” или какими первичными благами
люди располагают. Поэтому вэлферизм не только этически ограничен, он вызывает большие
проблемы с точки зрения получения данных,
делая ограничения вдвойне удручающими32.
Далее необходимо отметить еще один информационный недостаток утилитаризма, который выделяет индийский ученый. Речь идет о
вопросе, адресованном к позиции утилитаризма
в отношении индивидуального благосостояния,
об изменениях в сознании и адаптивном поведении. Так как основой для измерения в рамках
утилитаризма являются ментальные характеристики (такие, как удовольствие, счастье или желание), объективность этих измерений попадает
под сомнения из-за умения сознания людей приспосабливаться к постоянным лишениям (особенно в тяжелых обстоятельствах, когда необходимо сделать жизнь сносной). “Безнадежный
бедняк, не имеющий выхода, растоптанный рабочий, живущий в условиях эксплуатации, или
порабощенная домохозяйка в обществе с укрепившимся неравенством женщин либо подверженный тирании гражданин в обществе жестокого авторитаризма могут вполне привыкнуть к
своим лишениям. Они могут получать удовольствие от своих малых достижений и менять свои
желания в соответствии с их достижимостью (тем
самым увеличивая вероятность их исполнения).
Однако их успехи в таком приспособлении не
избавят их от самих лишений”33. “Неимущие
склонны мириться со своими лишениями хотя
бы из необходимости как-то выжить, и в результате им зачастую не хватает мужества требовать
радикальных перемен, вместо этого они приспосабливают свои желания и надежды к тому, что
покорно считают приемлемым. Очевидно, что
система измерения удовольствия или желания
слишком растяжима, чтобы стать твердым ориентиром в вопросе о лишениях и обездоленности”34.
В данном контексте важно отметить, что
Амартия Сен постоянно ратует за создание условий, в которых люди располагали бы реальными
возможностями судить о том, как они хотят жить.
Под данными условиями он имеет в виду социальные и экономические факторы, такие, как
начальное образование, элементарное медицинское обслуживание и обеспечение занятостью,
важность которых выражается не только прямо,
но и опосредованно благодаря той роли, “кото-
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рую они способны сыграть в предоставлении
людям возможности контактировать с обществом
решительно и свободно. Такие проблемы требуют более широкой информационной базы, сфокусированной, в частности, на возможности людей жить согласно их личному разумному (выделено нами. - Д.М.) выбору”35.
1
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Влияние существующей институциональной среды
на инвестиционные отношения как фактор роста
экономического потенциала государства
© 2010 Е.Н. Кулюшин
Казанский государственный технологический университет
Е-mail: eudgine6787@mail.ru
Актуальность работы заключается в том, что современную экономику сложно описать без институционально обусловленных отношений, объясняющих причины поведения экономических
агентов. В статье исследована и проанализирована важность институциональной среды в формировании инвестиционных отношений.
Ключевые слова: инвестиционный процесс, инвестиционные отношения, институциональная среда,
институциональное доминирование, институциональный интерес, инвестиционный потенциал,
институциональный риск.

Формирование инвестиционных отношений это институциональная обусловленность инвесторов в целях получения дохода от вложенного
капитала при одновременной правовой защите
своих сбережений. При этом цель участников
(экономических агентов) инвестиционных отношений - избегать неопределенности, способствуя
созданию таких институтов, которые закрепляют определенное поведение на рынке, снижая
тем самым риски инвестиционных потерь.
Инвестиционные отношения являются результатом сложного взаимодействия между различными группами экономических агентов, характер которого формирует институциональную
динамику. Мотиватором любого инвестиционного процесса выступает желание потребителей
удовлетворять свои изменяющиеся потребности
через улучшение институциональной структуры
экономики и адаптации ее под новые условия
хозяйствования и инновационные идеи.

В процессе экономических и институциональных изменений меняется скорость социальных, информационных, технологических и интеллектуальных потоков. Поэтому экономические агенты, удовлетворяя свои экономические и институциональные интересы через систему управления подобными потоками, образуют сравнительно однородные
институциональные группы как на государственном, так и на корпоративном уровне. Значительное институциональное доминирование одной или
нескольких групп расширяет оппортунизм, увеличивая трансакционные издержки и снижая качественную селективность инвестиционных решений.
В данной работе автором предложена модель
подобного институционального развития экономики исходя из воздействия на нее трансакционных издержек и роли инвестиций как фактора
их снижения (рис. 1).
Поскольку количество изменений в экономике растет постоянно вследствие новых предn
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Рис. 1. Модель формирования институциональных изменений
в экономике под действием инвестиций
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почтений потребителей, постольку расширяется
и институциональная среда. Поэтому она не может долго существовать в прежней зоне доступности ресурсов (E).
Институциональная среда - это набор институтов и образуемые ими системообразующие
правила игры, которые содержат в себе базис
доверительных отношений между агентами, организующими инвестиционный процесс.
Увеличение темпов роста затрат (C) на содержание институтов - это желание доминирующих групп экономических агентов сохранить свой
контроль над ресурсами. Данные институциональные группы стремятся как к поддержанию монополии по присвоению будущего инвестиционного
дохода, так и к снижению вариации инвестиционной активности остальных институциональных
групп. Возможности институционального развития (n) такой модели ограничены по причине высоких издержек, которые ведут к отрицательному
эффекту (R) от развития институтов.
В свою очередь, институциональное доминирование - это регламентированные правила игры,
утвержденные институциональной группой или
несколькими институциональными группами экономических агентов и принятые остальными участниками отношений с целью концентрации инвестиционных ресурсов и будущих доходов в рамках
реализации интересов доминирующих групп.
Альтернативное развитие может быть достигнуто только при противодействии росту расходов “эффективными” инвестициями, которые
выполняют две функции: увеличивают количество доступных ресурсов для развития; снижают
расходы системы. Система приближается к потенциалу своего роста в точке Т*. Поскольку Т*>
Т1 и R > C’, постольку в экономике существуют
дальнейшие возможности по положительному
эффекту от институциональных изменений.
Однако не стоит забывать о существенном
ограничении снижения расходов системы. Более
высокие затраты привлекают большее число нарушителей, которые уменьшают эффективность
использования ресурсов.
Инвестиционные отношения представляют собой сложную институциональную организацию. Ее
функционирование невозможно без институционального мотиватора - институционального интереса.
Институциональный интерес - это направленность действий экономических агентов на создание структуры институтов, которые регламентируют нормы и правила поведения на инвестиционном рынке. При этом уровень институционального интереса детерминирован с уровнем
развития институциональной среды и обратно
пропорционален институциональному риску.

Институциональный риск - совокупность
отношений, характеризующих частоту нарушений в инвестиционных взаимодействиях. Чем
выше институциональный риск, тем ниже уровень интереса государства к защите свободы рынка от влияния бюрократии, высокой коррупции,
заключения несправедливых соглашений и торгов и иных правонарушений. Все это сильно воздействует на трансакционные издержки экономических агентов, что снижает потенциальный
объем инвестиций в экономику.
В работе автором рассматривается позиционирование национальных инвестиционных систем в
зависимости от сформированной ими институциональной среды. Приводятся взаимосвязи институтов с инвестиционными процессами, технологическим, инновационным и человеческим потенциалами, а также с уровнем конкурентоспособности национальных экономик. Для этого использовался
метод интегральной оценки и регрессионного анализа доли валового внутреннего продукта (ВВП)
экономик в зависимости от развитости институтов,
а также объема инвестиций в сравнении с уровнем
институционального интереса и институционального риска. Задается двумерное пространство координат, оси которого и определяют степень развитости институциональной среды с включением третьей переменной - объема инвестиций (рис. 2).
Все государства были поделены в соответствии с уровнем их институционального развития на 5 групп:
 1-я группа - группа с низким уровнем экономического развития при низком уровне развития институциональной среды. Это такие страны, как: Албания, Колумбия, Монголия, Непал
и Пакистан;
 2-я группа - группа со слабым уровнем экономического развития при среднем уровне развития
институциональной среды. В эту группу вошли: Китай, Индия, Египет, Вьетнам, Тунис и Таиланд;
 3-я группа - группа среднего уровня экономического развития при низком уровне развития институциональной среды. Это такие страны, как Аргентина, Бразилия, Венгрия, Италия,
Казахстан, Россия, Турция;
 4-я группа - группа с высоким уровнем
экономического развития при среднем уровне развития институциональной среды. Это Бахрейн,
Барбадос, Саудовская Аравия, США, Великобритания, Португалия, Испания, Словения, Чили;
 5-я группа - группа с высоким уровнем
экономического развития при высоком уровне
развития институциональной среды. Это Германия, Канада, Швеция, Норвегия, ОАЭ, Гонконг.
Кроме того, была обнаружена высокая зависимость между индексами институциональной сре-
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Рис. 2. Влияние институтов на ВВП государств
с включением третьей переменной - объема инвестиций
Таблица 1. Коэффициенты корреляции между индексами, определяющие уровень инвестиций
GCI
INS
INOV
TECH
HDI
INV

GCI
1,000
0,720
0,793
0,931
0,802
0,853

INS

INOV

TECH

HDI

INV

1,000
0,849
0,673
0,496
0,572

1,000
0,721
0,668
0,711

1,000
0,647
0,729

1,000
0,911

1,000

ды (INS), объемом инвестиций (INV), технологическим (TECH) и инновационным (INOV) потенциалами стран, индексом конкурентоспособности
экономики (GCI), индексом человеческого потенциала (HDI), который характеризует образованность
и интеллектуальный капитал общества. Все экономические показатели также были получены с высокой степенью корреляции (табл. 1).
Был определен уровень потенциального институционального интереса со стороны инвесторов по
вложению капитала в экономику i страны. Для расчета коэффициента уровня институционального
интереса автором была предложена формула вида
 (GCIit  INOVit  TEGHit  HDIit )/4 
InI  GDPit  
,
bi


(1)
где ΔGDPit - темп роста экономики i в году t;

bi - уровень институционального риска в экономике i в году t.

Для нахождения уровня институционального риска (рис. 3) автором было предложено модифицированное уравнение:
 (INSit  INS t ) 
b  1
,

INS t



(2)

где INSit - уровень развития институтов страны i в
году t;

INS t - среднее арифметическое ожидание.

На начало нового десятилетия XXI в. в России сложились непростые институциональные
условия, которые создают высокие институциональные риски для инвестиций (табл. 2). Это
такие риски, как высокая коррупция, нарушения
в защите интеллектуальных прав, слабая финансовая система и т.д.
Хотя указанный подход имеет определенные
ограничения, а именно не позволяет проникнуть
внутрь структуры инвестиционных отношений,
оценить их влияние на степень институциональных изменений, но для определения стратегической позиции страны он может использоваться. Предлагаемая методика, рассматривая укрупненные элементы инвестиционных процессов,
позволяет выявлять их узкие места, которые требуют безотлагательных мер по реформированию
элементов социально-экономической системы
или их усиленному развитию.
В целом существующая институциональная
организация в отечественной экономике пока не
способна поддерживать инвестиционное разви-
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Рис. 3. Уровень институционального риска в сравнении с ВВП стран на душу населения
Таблица 2. Характеристики инвестиционной системы России
и некоторых выборочных стран*
Темп роста
Институциональный
INS
ВВП страны
GCI
INOV
TECH
HDI
интерес
risk
(2004-2008)
к инвестированию
Швеция
1,03
0,97
0,98
0,94
0,96
0,52
1,91
Германия
1,02
0,92
0,95
0,92
0,95
0,66
1,43
ОАЭ
1,09
0,77
0,92
0,58
0,90
0,66
1,31
США
1,03
1,00
1,00
1,00
0,96
0,83
1,22
Япония
1,02
0,92
0,78
1,00
0,96
0,81
1,15
Китай
1,11
0,72
0,73
0,52
0,77
0,93
0,81
Индия
1,09
0,57
0,48
0,52
0,61
0,98
0,61
Россия
1,07
0,52
0,55
0,27
0,82
1,22
0,47
* Показатели темпов роста ВВП стран, показатели GCI, INOV, TECH, HDI были переработаны и рассчитаны на основе последних отчетов Глобального индекса конкурентоспособности, Международной организации труда, докладов ООН о развитии человека, данных Мирового банка. На
основе этих данных автором был рассчитан институциональный риск (IN Sris k) и институциональный интерес к инвестированию.
Страна

тие фирм. Поэтому для качественного изменения не последнюю роль должны играть партнерство и концессионные отношения частного
сектора и государства. Причем деятельность последнего не должна быть направлена на создание
дублирующих контролирующих структур, увеличивающих властные полномочия, что перманентно связано с институциональным доминированием. В противоположенность этому экономика под действием развития институциональной среды обладает способностью удовлетворять
новые потребности и решать социально-экономические проблемы как внутри страны, так и на
международном уровне. В свою очередь, эффективные инвестиционные отношения усиливают
трансформацию политической и правовой систем, становясь стимулом к новому качеству экономического роста и нивелируя длительную динамику и тенденции в других взаимосвязанных
элементах экономики.
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В статье рассмотрены содержание институциональных интересов коммерческих банков, а также
процессы их формирования и согласования с публичными институциональными интересами
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Категория “институциональный интерес”
введена в научную терминологию достаточно недавно группой российских ученых-институционалистов. Однако институциональные интересы
проявляли себя еще на заре цивилизаций в период формирования родовых традиций, религиозных верований, становления первых государств,
образования всеобщего денежного эквивалента
и т.д. Ф. Хайек утверждал, что хотя люди сами
создали институты денег, собственности, контракта, обмена, моральной нормы, суда, государства
и др., но все это было создано не по умозаключению, а стихийно. Не размышления людей, а
их жизненная потребность породила подобные
вещи.
В самом общем смысле, институциональные
интересы направлены на формирование порядка
во всех спектрах взаимоотношений между людьми. Под порядком, правилами и санкциями за
их нарушение мы будем подразумевать существующие в обществе институты. Действительно, “основное назначение и смысл существования институтов, или, как нередко их называют,
правил игры, заключается в организации взаимоотношений между людьми. Без институтов
развитая социально-экономическая жизнь была
бы невозможной: общество представляло бы собой множество не связанных друг с другом сегментов, групп, индивидов”1.
Институциональные интересы в сфере хозяйственных отношений - это направленность
действий субъектов хозяйственных отношений
на формирование институтов, назначением которых является создание экономической среды
и условий для реализации экономических интересов этих субъектов путем наложения на их действия определенных рамок (институтов), позволяющих регламентировать не столько поведение
агента, сколько набор альтернатив, из которых
он делает свой индивидуальный выбор2. Предметом институционального интереса выступают

система институтов в обществе, его институциональная структура, совокупность целей и задач
деятельности по преобразованию и сохранению
институтов.
Потенциально каждый субъект экономических отношений является носителем институционального интереса. Другой вопрос - каким образом его деятельность влияет на формирование
институтов и в каком масштабе это происходит.
Пожалуй, каждый человек устанавливает свои
правила, порядок в семье, в трудовом коллективе. В деятельности коммерческих банков институциональные интересы наиболее значимы в
сфере отношений банк - государство (государственные регулирующие органы). Опираясь на
теорию социальной трансформации общества
Т.И. Заславской3, можно субъектов институциональных интересов разделить на три группы
(табл. 1).
Таким образом, в самом изменении институтов реализуются интересы различных слоев населения, социальных страт и групп, отражающие их место и социально-экономические роли
в общей системе экономических отношений.
Каждый субъект хозяйственных отношений
является одновременно носителем общего институционального и частных институциональных
интересов. Частный институциональный интерес отдельного участника рыночных отношений
заключается в создании таких институтов, которые бы обеспечивали максимизацию его доходов, так как в рыночной экономике доход служит средством удовлетворения потребностей.
Общий (публичный) институциональный интерес - “направленность действий всего общества
или основного его большинства на формирование общего институционального порядка. Общий институциональный интерес поддерживает
целостность экономической среды и создает возможность для реализации экономических интересов собственников факторов производства”4.
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Таблица 1. Субъекты институциональных интересов и их влияние на формирование институтов
Субъект
Правящая элита, верхний слой
бюрократии
Активные представители массовых
общественных групп
и их объединения
Остальная часть общества

Влияние
Разрабатывают и изменяют "правила игры", облекают их в правовую
форму и контролируют выполнение формальных правовых норм
Реализуют открываемые новыми правилами возможности, частично
закрепляют и корректируют проектируемые "верхами" правила игры
в соответствии с собственными интересами
Пытаясь приспособиться к новым условиям, эти группы апробируют
различные способы поведения, тем самым ускоряют, поддерживают
либо отвергают институциональные перемены, формируя нелегитимные
правила поведения*
* См.: Заславская Т.И. Поведение массовых общественных групп как фактор трансформационного процесса // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2000. №6.
С. 16; Ее же. О роли социальной структуры в трансформации российского общества // Куда идет
Россия?.. Власть, общество, личность / под общ. ред. Т.И. Заславской. М., С. 223.

Сложности взаимодействия противоречивых
институциональных интересов обусловливают необходимость самостоятельного существования
общего институционального интереса, субъектом
которого является надклассовая, народная организация. В связи с этим важную роль в формировании институциональных отношений и реализации общего институционального интереса
играет государство. Государство осуществляет
функцию реализации общего институционального интереса на основе данной ему власти, создает, отменяет и закрепляет институты. Институциональные интересы государства направлены
на принятие нормативно-правовых актов, правовых актов индивидуального регулирования,
организации контроля над соблюдением требований законодательства, применения мер стимулирования и ответственности к нарушителям этих
требований. Если учесть, что деятельность государства реализуется через деятельность государственных служащих, которые также являются
носителями частных интересов, можно предположить, что государство не всегда способно эффективно выполнять функцию реализации общего институционального интереса. Поэтому
столь значимо с периодическим постоянством
осуществлять согласование разнонаправленных
экономических и институциональных интересов
как на микро-, макроуровнях, так и во внешнеэкономической деятельности.
Наличие институциональных интересов обусловлено несовершенством современных институтов. Идеальные институциональные отношения заключаются в сведении трансакционных
издержек к нулю. Но проблема в том, что сами
институты несовершенны. По мнению Д. Норта, институциональная среда представляет собой
“смесь” эффективных и неэффективных институтов и соотношение между ними в конечном
счете определяет траекторию развития. В чем
причина существования неэффективных инсти-

тутов или так называемых “институциональных
ловушек”? Во-первых, несмотря на то, что институты служат орудием экономии трансакционных издержек, в то же время внедрение и использование новых институтов требуют немалых затрат. Более эффективные правила игры
могут быть не задействованы, потому что их введение требует значительных первоначальных вложений, каких не требует поддержание уже давно
укоренившихся институтов. Во вторых, в целях
максимизации собственных доходов одни собственники факторов производства стремятся
сформировать такие институты, которые позволяли бы им получать больший доход за счет урезания доходов других собственников факторов
производства. По этому поводу Д. Норт отмечает, что институты в основном создаются не для
того, чтобы достичь наибольшей социальной эффективности, почти всегда их назначение служить интересам тех, чьи позиции на рынке достаточно сильны, чтобы устанавливать новые правила5. Таким образом, институты обнаруживают
интересы, “упакованные” в формальные юридические формулировки. В-третьих, формирование институтов - длительный исторический процесс, если формальные институты можно изменить за день, издав соответствующий закон, то
неформальные институты гораздо устойчивее,
часто для их преобразования требуется смена
нескольких поколений. В-четвертых, быстрое
внедрение новых формальных институтов сказывается на качестве их функционирования. По
мнению российского ученого А. Олейника, низкий уровень разработки формальных институциональных отношений, закрепленных в законах (так называемые “законодательные лазейки”),
приводит к разнообразным негативным последствиям: росту оппортунистического поведения
экономических агентов, масштабному увеличению коррупции и преступности, росту вывоза
капитала из России за границу, - т.е. ко всему

47

48

Экономическая теория

Экономические
науки

тому, что имеет следствием нарушение правовых норм и этических правил экономического
поведения6. То же самое можно сказать и о реформах, результаты которых определяются не
столько масштабом и скоростью, сколько эффективностью возникающих при этом институтов.
Если в ходе экономических реформ не определяются в должной степени их порядок, правила
поведения, рамки действия, то очевидно, что и
сами реформы будут характеризоваться неустойчивостью и неопределенностью. В-пятых, заимствованные институты могут не работать или работать неэффективно в странах, которые их импортировали. Институционалисты выделяют следующий эффект, называемый “парадоксом передачи”, который заключается в том, что тот, кто
передает свои институты, эффективные в его условиях, может выиграть за счет не готовой к этому принимающей стороной путем навязывания
своих правил игры. В первые годы установления
рыночных отношений в результате трансплантации западных социально-экономических институтов страна перешла к дикому капитализму. В
результате произошло ослабление России, и страна проиграла как в экономическом, социальном,
так и в морально-нравственном отношении.
На сегодняшний день в России практически
отсутствуют успешно функционирующие рыночные институты. В частности, в банковской системе наблюдается институциональный вакуум,
вследствие отсутствия законодательной поддержки в сфере кредитования как населения, так и
бизнеса, отсутствует правовая основа современной системы залогового обеспечения движимого
имущества. Экономическая безграмотность населения, его недоверие к банковской системе приводят к тому, что для банковской системы России характерна низкая эффективность аккумулирования сбережений: только треть сбережений
населения трансформируется через коммерческие
банки в инвестиции. И это только узкий перечень тех проблем, которые имеют место в современной банковской системе.
В сложный и противоречивый период формирования институтов особую значимость приобретают институциональные интересы. Так,
именно они направлены на решение этой задачи
и во многом определяют как скорость преобразований, так и их качественный уровень.
В соответствии со своими экономическими
и институциональными интересами фирмы могут выбрать два пути дальнейшего развития:
1) принять существующий набор ограничений (институтов) и действовать в их рамках. В
этом случае действия организаций будут направлены на приобретение новых навыков и знаний,

позволяющих наиболее эффективно действовать
в существующей институциональной среде;
2) направить свою деятельность на изменение существующих институциональных условий.
Деятельность субъектов институционального
интереса ориентирована на извлечение выгод из
использования существующих правил, а также
поиска и формирования набора новых правил7.
Можно сделать вывод, что в институциональной экономике фирмы, в отличие от неоклассического подхода, рассматриваются не только
как объекты, но и как субъекты институциональных изменений.
По мнению автора, банковский сектор способен идти одновременно по двум направлениям воздействия на институциональную среду.
Социально и экономически значимая роль банковского сектора позволяет ему создавать специальные организации, способные оказывать
влияние на политические решения. Вместе с тем
банковский бизнес очень чувствителен к изменению законодательной базы и его деятельность
должна быть направлена на освоение и формирование условий для максимизации доходов в
рамках уже существующих институциональных
условий. Справедливы слова Д. Норта относительно того, что организации с достаточным социально-политическим влиянием используют
сообщество для достижения своих целей, когда
выгода от максимизации усилий в этом направлении превышает выгоду от инвестирования ресурсов в рамках существующих ограничений8.
Одной из ключевых форм реализации институциональных интересов коммерческих банков является деятельность ассоциаций и союзов
кредитных организаций, основное назначение которых защита и представление интересов банковского сообщества в органах государственной
власти. Основные направления деятельности ассоциаций и союзов кредитных организаций заключаются в следующем:
 достижение принятия законодательных и
подзаконных нормативных актов, способствующих развитию денежно-кредитной системы;
 разработка и направление в компетентные
органы власти и управления, а также в Банк России предложения по реализации денежно-кредитной политики, регулированию деятельности
кредитных организаций, стабилизации денежного обращения, финансового и кредитного рынка, по совершенствованию налоговой политики
в сфере банковской деятельности;
 координация деятельности с Банком России.
Основная роль Ассоциаций и союзов кредитных организаций - это роль посредников в конструктивном диалоге между бизнесом и властью.
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Таблица 2. Институциональные интересы коммерческих банков
Общие интересы банковского сектора
Формирование законодательной и нормативной базы
регулирующей деятельность кредитных организаций
Укрепление доверия к отечественному банковскому
сектору со стороны инвесторов и вкладчиков, в первую
очередь населения
Обеспечение развития системы страхования вкладов
Упрощение процедуры слияния и поглощения
кредитных организаций
Развитие системы бюро кредитных историй
Развитие сотрудничества российских кредитных
организаций с зарубежными банками и
международными финансовыми организациями
Создание институциональных условий для
эффективного функционирования рынка ценных бумаг,
а также для внедрения и развития в банковском секторе
инновационных направлений

Ассоциации кредитных организаций выступают в качестве фильтра абсорбирующего разнонаправленные частные интересы многочисленных банков в общие институциональные интересы банковского сектора. Технология согласования интересов такова: сначала рассматриваются интересы отдельных банков, затем совместные интересы классификационных групп, а далее интересы банковской отрасли в целом. Результатом согласования интересов различных
банков и их групп являются некие общие интересы банковского сообщества. Затем необходимо
ранжировать их приоритетность и порядок реализации. Установление таких приоритетов позволяет определить текущие задачи ассоциации
кредитных организаций.
В деятельности банков ввиду их особой социально и экономически значимой роли наиболее тесно переплетаются, взаимодействуют и взаимодополняют друг друга общие институциональные интересы банков и общие (публичные)
институциональные интересы общества. Попытаемся разграничить публичные и общие институциональные интересы коммерческих банков, с
учетом того, что эта граница достаточно условна
(табл. 2).
Таким образом, транзитивный характер российской экономики, конкурентная борьба между банками, обусловливающая необходимость
введения новых технологий и услуг и их неуре-

Общие (публичные) интересы общества
Обеспечение стабильности банковской системы в целом
и отдельных социально значимых кредитных организаций
Защита интересов клиентов кредитных организаций
Обеспечение правопорядка в банковской системе
Обеспечение свободы предпринимательской деятельности
в банковской сфере и защита от недобросовестной
конкуренции, антимонопольное регулирование
Содействие повышению эффективности банковской
деятельности

гулированность, во многом предопределяют существование институционального вакуума банковской деятельности. В данной связи наибольшую значимость приобретает проблема реализации институциональных интересов коммерческих банков в процессе конструктивного диалога
с государством, обладающего законодательной
властью, призванного при этом согласовывать и
учитывать интересы клиентов банка, которыми
являются практически все члены общества.
1
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В современной теории познания значительна роль такого социокультурного и экономического феномена, каким является знание, в частности, научное знание.
В настоящее время существует более 40 определений понятия “знание”. Так, в кратком философском словаре П. Кикеля знание определяется как результат процесса познания, постижения действительного мира человеком, адекватное отражение объективной действительности в
сознании в виде создаваемых в процессе познания представлений, понятий, суждений, теорий,
выявленных и освоенных законов и принципов
организации вещей, картин мира в целом1.
Несколько иначе трактуется знание в Философском энциклопедическом словаре под редакцией Е.Ф. Губского: “Знание - проверенный
практикой результат познания действительности, верное ее отражение в мышлении человека;
обладание опытом и пониманием, которые являются правильными и в субъективном и в объективном отношении и на основании которых можно построить суждения и выводы, кажущиеся
достаточно надежными, для того чтобы рассматриваться как знание”2.
Сущность и содержание знания в теории
познания наиболее полно раскрывают его типология, систематизация и классификация. Следует отметить, что его общепринятая классификация до настоящего времени не разработана, однако существуют различные авторские классификации знаний.
Современные теоретические представления о
феномене знания как социально-культурной и
экономической категории, отраженные в работах Б. Лундвалла, Т. Стюарта, Э. Брукинг, позволяют выделить идеалистические знания (мировоззрение, цели, система понятий), систематические знания (знание систем, схем, методов),

практические знания (умение принимать решения, выполнять процедуры и действия), а также
автоматические (прочно усвоенные рабочие знания)3.
Другая систематизация знаний позволяет
подразделить их по форме своего проявления на
неявные (имплицитные, скрытые, латентные,
подразумеваемые, некодифицируемые) и явные
(эксплицитные, кодифицированные, документированные). Способность воспринимать и генерировать знания связана с наличием у индивида
подразумеваемых внутренних знаний и с осознанием различий между неявными и явными
знаниями4. Считается, что подразумеваемые знания связаны с личностными характеристиками
индивидов, которые определяются их жизненным опытом, профессиональной деятельностью
и не всегда переходят в явную форму. Явные
или кодифицированные знания имеют закрепленные внешние формы, систематический язык
и материально-вещественные атрибуты. Кодифицированные знания могут быть представлены
научным знанием (идеи, методы, модели), а некодифицированные - навыками, умением.
В научной литературе имеет место деление
знаний на теоретические (теории, правила, тенденции, законы, категории, концепции) и прикладные, используемые непосредственно в практической деятельности (методы, модели, формулы, графики). Существует типология знаний,
имеющих долгосрочное значение, и знаний, представляющих недолгосрочный, оперативный интерес. Кроме этого, различают три других категории знаний: знания, необходимые для действия
или контроля; знания, приобретаемые для общего образования; знания для реализации духовных целей5.
Наиболее полная классификация знаний разработана Ф. Махлупом, основным признаком ко-
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торой является субъективное значение знаний для
познающего6:
 практические знания, имеющие значение
для работы, принятия решений и действий;
 интеллектуальные знания, удовлетворяющие умственные потребности, являющиеся признаком гуманитарного и естественнонаучного образования и общей культуры;
 будничные и “развлекательные” знания,
удовлетворяющие мелкое любопытство или потребность в непритязательных развлечениях и
эмоциональном возбуждении;
 духовные знания, относящиеся к религиозной сфере познания действительности;
 ненужные знания, лежащие вне сферы интересов индивида, которые приобретаются случайно и удерживаются в памяти бессознательно.
Особое значение имеет типология знания,
представляющего собой интеллектуальную собственность7:
 по признаку происхождения: знания, являющиеся результатом интеллектуального труда
(интеллектуальный продукт), и знания, не являющиеся результатом интеллектуального труда, а
связанные с определенным видом информации;
 по признаку способа получения: знания,
полученные посредством передачи (трансферта),
усвоения, переосмысления (личного участия познающего) и генерации (создания нового знания);
 по признаку типа экономической реализации: знания, предоставляемые другим субъектам, и знания, скрываемые от других субъектов
(государственная или коммерческая тайна);
 по признаку характера связи знаний с материальным носителем: зависящие от материального носителя и не зависящие от материального
носителя;
 по признаку широты охвата: знания индивидуальные, корпоративные (групповые), государственные, мировые.
Проведенный анализ имеющихся в научной
литературе видов типизации (типологии), систематизации и классификации знаний позволяет
сделать вывод о том, что не все авторы используют научно обоснованную терминологию. В силу
этого следует разобраться в сущности этих понятий. Если они связаны друг с другом, значит,
надо определить каждое, выявить связи между
ними, иными словами, - систему отношений.
Когда речь идет о применении этих понятий
для описания процесса феномена знания, возникает еще одна задача: следует выяснить логическое место классификации и типологии, последовательность применения их методов в процессе познания. Возможно, что проблемы, ре-

шаемые с помощью классификации и типологии, различны. В этом случае возникает вопрос
о том, какого класса задачи решаются с помощью типологии, а какого - с помощью классификации8.
Ответ на поставленные вопросы дает статья
“Типология” в БСЭ: “Типология (...) - 1) Метод научного познания, в основе которого расчленение объектов и их группировка с помощью
обобщенной, идеализированной модели или типа.
Типология используется в целях сравнительного изучения существенных признаков, связей,
функций, отношений, уровней организации
объектов как сосуществующих, так и разделенных во времени. 2) Результат типологического
описания и сопоставления. Проблемы типологии возникают во всех науках, которые имеют
дело с разнородными по своему составу множествами объектов (как правило, дискретных) и
решают задачу упорядоченного описания и объяснения этих множеств (...). Будучи одной из наиболее универсальных процедур научного мышления, типология опирается на выявление сходства и различия изучаемых объектов, на поиск
надежных способов их идентификации, а в своей теоретически развитой форме стремится отобразить строение исследуемой системы, выявить
ее закономерности, позволяющие предсказывать
существование неизвестных пока объектов”9.
Типология может непосредственно основываться на понятии типа как основной логической
единицы расчленения изучаемой реальности или
использовать следующие логические формы:
 классификацию, цель которой сводится к
построению иерархических систем классов и их
подклассов на основе неких признаков, не свойственных самим объектам (название, число) или
присущих им;
 систематику, предполагающую максимально полную и расчлененную классификацию данного множества объектов с фиксированной иерархией единиц описания;
 таксономию, в рамках которой специально
исследуются и обосновываются принципы рациональной классификации и систематики.
Приступая к разработке классификационной
системы в рамках конкретной предметной области, специалист использует результаты типологических исследований, выявляет и ранжирует
классификационные признаки (называемые также основаниями деления, характеристиками) и
распределяет или классифицирует объекты по
основаниям деления. Результатом его работы
являются классификационные группировки, а
именно деления, образующие ряды и иерархические уровни, объединяющиеся в классифика-
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ционную систему. Система классификации - непрерывно развивающееся интеллектуальное явление, материально существующее в виде таблиц.
Стандартизованный в 1980-х гг. термин “систематизация” применялся в практике на протяжении многих десятилетий. Тогда удалось найти возможность размежевания терминов “классифицирование” и “систематизация”. Обозначаемые ими понятия не синонимы. Например, классифицируя знания, ученые дополняют и развивают ранее разработанные системы его классификации.
Таким образом, имеется некая совокупность
разнородных знаний, которая называется предметной областью. Она оценивается, анализируется, сопоставляется. Выявляются классификационные признаки, на основе которых знания
можно объединять в типологические группы.
Типологический анализ позволяет уточнить (углубить, конкретизировать) выявленные признаки и обосновать типы знаний. На этой стадии
возможности типологии исчерпаны, дальше начинается область классифицирования. Выявленные классификационные признаки ранжируются. По каждому из них строится классификационный ряд в прямой последовательности от простого к сложному.
Рассмотренная терминология позволяет все
многообразие существующих в научной литературе так называемых “классификаций” знаний
идентифицировать следующим образом. К типологии (типизации) знаний можно отнести их
разделение и группировку по отдельным или
нескольким признакам, к систематизации - деление знаний по более чем пяти-шести признакам, к классификации - максимально возможная
дифференциация знаний по всем существующим
в настоящий момент признакам. Одним из признаков классификации знаний является их деление по характеру предназначения, а именно научное, явное, практическое (навыки, умение, ремесло). В отличие от понятий явных и практических знаний, научное знание представляет собой как деятельность по получению нового знания, так и результат этой деятельности в виде
суммы полученных к данному моменту научных
знаний, образующих в совокупности научную
картину мира.
В основе научного знания лежит интеллектуальный труд, результатом которого является интеллектуальный продукт. Рынок интеллектуальных продуктов начал зарождаться более двухсот
лет назад в виде обособленных сегментов - художественного продукта (произведений литературы
и искусства) и интеллектуального промышленно-

го продукта (изобретений), вначале составлявших
обособленные сферы обмена.
Вместе с тем продукты нового рынка обладали существенными особенностями по сравнению
с результатами материального производства. Будучи нематериальными по природе, они по своим натуральным свойствам могли быть использованы одновременно неопределенным кругом лиц,
не подвергались физической амортизации, а сроки их моральной амортизации были непредсказуемы, более того, их ценность могла быть утрачена целиком в любой момент. Соответственно, право
на них не только переходило от одного лица к
другому, но и при сохранении прежнего правообладателя он мог дать разрешение на использование продукта другим лицом или даже другими
лицами - предоставить им лицензию.
Существенно отличались закономерности
денежной оценки интеллектуального продукта и
эволюции первоначальной цены. Имелось множество других особенностей интеллектуального
продукта, которые необходимо было учитывать
при качественном обогащении традиционного
рынка, появлении на нем новых продуктов. На
рынке обособились два вида объектов - вещных
и интеллектуальных.
Для качественно нового рынка характерна
еще одна особенность. Если раньше на нем появились только четко определенные отдельные
виды интеллектуального продукта (произведения
науки, литературы и искусства, результаты технического творчества и некоторые другие), то
теперь виды такого продукта систематически расширяются (компьютерные программы, секреты
производства, базы данных и основанная на них
информация и т.п.). Основная тенденция заключается в том, что объектом рыночных отношений становятся все виды результатов интеллектуального труда, интеллектуального продукта, если конкретное достижение представляет коммерческий интерес.
Деятельность, имеющая результатом появление исключительного права или создание продукта, на который возможно закрепление исключительного права путем его дальнейшей регистрации, становится все более распространенной и
весомой. Существенная особенность рынка интеллектуального продукта заключается в том, что
на нем выступает, строго говоря, не сам продукт,
а права на него. Вне прав такой продукт, являющийся нематериальным по природе, выступать
на рынке не может, возможно его вполне свободное использование - без чьего-либо разрешения
и без выплаты вознаграждения. Поэтому построение рынка есть в большей мере вопрос правовой
охраны продукта, установления на него исклю-
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чительного права и вытекающих из него законодательных ограничений использования.
Различие отдельных видов интеллектуального продукта требует специального регулирования. Так, надо отличать результаты творческой и интеллектуальной деятельности, не являющиеся продуктом творчества и служащие цели
индивидуализации участников экономического
оборота и товара (фирменное наименование, товарный знак, наименование места происхождения товара). Для последних характерно, например, отсутствие права авторства и прав автора.
Результаты творческой деятельности подразделяются на продукты, характеризуемые формой
и содержанием. В первом случае продукт абсолютно уникален и не воспроизводим самостоятельно третьим лицом, его охрана не требует регистрации или соблюдения каких-либо формальностей, а особый акт его индивидуализации, которая необходима для закрепления абсолютного
права, не нужен. Во втором случае, когда речь
идет о содержательном результате, продукт тоже
уникален, но он может быть самостоятельно воссоздан третьим лицом, поэтому закрепление прав
на него требует экспертизы и государственной
регистрации по определенным правилам.
Возникла необходимость защиты для всех
видов содержательных продуктов, имеющей универсальный характер и не требующей какой-либо
регистрации. Ее основанием является только сохранение конфиденциальности на информацию
о содержании продукта (“конфиденциализированный продукт”). Такой продукт принято обозначать как ноу-хау (know-how), секрет производства, коммерческая тайна.
Появились специфические обязательства,
обслуживающие отношения только по поводу
нематериального интеллектуального продукта, а
также привязанные только к нему обязательства
по оказанию услуг (предоставлению сведений,
информации). Эти обязательственные отношения представляют собой нечто новое, возникшие благодаря современным техническим средствам (компьютерам, информационным технологиям, телекоммуникациям) и являющееся основой нововведений в системе исключительных
прав и их содержании. Информационные отношения как обязательства по поводу содержательного интеллектуального продукта, основанные на
исключительном праве на этот продукт, тоже
вошли в систему исключительных интеллектуальных прав как их органическая часть.
Функционирование интеллектуального продукта на рынке означает реальное превращение
его в имущественную ценность. Для этого необходимо ввести правила его денежной оценки, со-

ответствующие его натуральным свойствам и экономическим особенностям, отказавшись от механического заимствования принципов, установленных для продуктов материального производства.
Денежная оценка интеллектуального продукта по действующим правилам осуществляется на
основе затрат, произведенных на его получение.
Этот затратный метод, разработанный для оценки результатов материального производства, совершенно не пригоден для интеллектуального
продукта, так как затраты могут оказаться минимальными, а получаемый эффект, определяющий ценность продукта, может быть несоизмерим с затратами. Точно так же неоправданно
и распространение на интеллектуальный продукт
норм амортизации, установленных для продукции материального производства, поскольку интеллектуальный продукт не подвержен физическому износу, а моральная амортизация никак
заранее не предсказуема. Цена интеллектуального продукта находится в зависимости от эффекта, получаемого в результате его использования,
или от величины спроса на уникальный объект.
И то и другое связано с монополией на продукт исключительное право означает легальную, установленную законом монополию, являющуюся
мотивом инноваций и лежащего в его основе
научного знания. Стоимостная оценка интеллектуального продукта должна отражаться в балансе его правообладателя. Правообладатель может
отказаться от проведения такой оценки, но нормативно должны быть определены случаи ее обязательности и порядок проведения.
Существуют несколько теорий производства
научного знания, в основе которых лежат разные предпосылки его возникновения, а также
стимулы развития. Относительное автономное
развитие научного знания (науки) как этапа инновационно-инвестиционного процесса отмечается многими исследователями. Идея автономного развития науки, не придающей значения
обратной связи между экономической средой и
направленностью технического прогресса, принадлежит Я. Ван Вейну, Ю. В. Яковцу10. Развитие научной мысли относительно независимо от
практики и выражается в виде смены научных
парадигм. Новые научные открытия совершаются в процессе познания окружающего мира, установления не известных ранее свойств, явлений, закономерностей всех форм материи. С онтологической точки зрения источником, первопричиной инноваций является кодифицированное, научное знание, закономерности его развития и распространения. Знание в данном случае
выступает как общественный продукт, доступный для всеобщего использования, поскольку
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Методический подход к оценке повышения
эффективности деятельности промышленных предприятий
за счет развития экспортного потенциала
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В статье исследуются подходы отечественных и зарубежных авторов к оценке эффективности
деятельности экономических субъектов микроуровня; рассматривается влияние экспортной деятельности на эффективность функционирования хозяйствующих субъектов; предлагается авторский метод оценки влияния развития экспортной деятельности на эффективность функционирования предприятий промышленности.
Ключевые слова: промышленные предприятия, эффективность деятельности, экспортный потенциал.

В настоящее время теоретиками и практиками
экономической науки предложено множество подходов к оценке эффективности деятельности предприятия. Ряд российских ученых (Г.С. Савицкая,
О.В. Ефимова, А.Д. Шеремет) сводят оценку эффективности только к расчету финансово-экономических показателей. Рекомендации по использованию показателей для оценки эффективности деятельности предприятия, изложенные в американском стандарте управленческого учета “Измерение
эффективности предприятия” (Statement on
Management Accounting “Measuring entity performance”;
SMA 4D), также основываются на применении различных финансовых показателей (чистая прибыль,
денежные потоки, рентабельность инвестиций, остаточный доход, стоимость бизнеса)1.
Профессоры Гарвардской школы экономики
Р. Каплан и Д. Нортон разработали методику оценки эффективности предприятия на основе сбалансированной системы показателей (BSC), предполагающей четыре классических направления оценки эффективности: финансы, рынок и клиенты,
бизнес-процессы, обучение и развитие2.
Вместе с тем современные представления о
предприятии как об открытой, саморазвивающейся, динамической системе, интегрированной во внешнюю среду и активно с ней взаимодействующей,
определяют необходимость использования комплексного подхода к оценке эффективности деятельности предприятия с позиций различных заинтересованных групп.
В силу того, что предприятие является объектом ожиданий со стороны многих социально-экономических субъектов (собственники, менеджеры,
работники, конкуренты, потребители, поставщики
и подрядчики, инвесторы, кредитные организации,
государство и др.) с разносторонними интересами,

различными критериями и подходами к оценке
эффективности, понятие эффективности дробится
в соответствии с разнообразием этих субъектов и
их точек зрения. Следовательно, для оценки эффективности деятельности предприятия необходимо
определить показатели, соответствующие каждой
группе заинтересованных субъектов согласно критерию полноты удовлетворения их интересов, связанных с его функционированием.
Например, с позиций собственника эффективность определяется ростом финансовых результатов деятельности предприятия, увеличением его
стоимости.
Топ-менеджмент предприятия оценивает его
эффективность с помощью системы ключевых
показателей, таких как показатели производства,
продаж, сервисного обслуживания, финансовые показатели и др.
Для персонала эффективность предприятия
выражается в возможности удовлетворения социально-экономических ожиданий, потребностей и
интересов работников (оплата и содержание труда,
возможность личностной самореализации, удовлетворенность общением в коллективе и т.п.), а также обеспечения безопасных условий труда, сохранения здоровья и работоспособности работников.
Конкуренты определяют эффективность предприятия по следующим внутренним и внешним
направлениям: результативность бизнес-процессов,
развитие и ротация персонала, инновационность и
расширение ассортимента и направлений деятельности, ценовая политика, рост доли рынка, которую занимает предприятие, ассортимент услуг, ноухау, PR, реклама, маркетинговые ходы, взаимодействие со СМИ.
Потребители оценивают эффективность работы предприятия по следующим признакам: ка-
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чество продукции, качество обслуживания, имидж
компании-производителя, мнение о ценах3.
Для поставщиков и подрядчиков эффективность предприятия определяется уровнем исполнения договорных обязательств (например, соблюдением сроков оплаты), качеством коммуникаций,
исполнительностью и отзывчивостью на требования и пожелания партнера.
Инвесторы оценивают эффективность предприятия, основываясь на показателях доходности,
получаемых в расчете на инвестированный капитал, т.е. рентабельности инвестиций, сроках окупаемости своих вложений.
Для кредитных организаций эффективность
предприятия определяется его возможностью выплачивать проценты и основную сумму долга по
кредитам.
Государство оценивает эффективность предприятия с позиций его участия в решении комплекса социальных и экономических задач, представляющих жизненно важный интерес для государства. Социальный аспект заключается в дополнительных рабочих местах, морально-психологической стабильности работников, имеющих постоянную работу, и др. С экономической точки зрения, эффективность предприятия для государства
определяется его способностью обеспечивать налоговые поступления в бюджет.
Актуализация в современном техногенном обществе экологической проблематики, ужесточение
экологических стандартов привели к появлению
нового критерия эффективности предприятия с
позиций как государства, так и общества в целом оказываемого предприятием воздействия на окружающую среду, уровня экологической безопасности при осуществлении им производственно-хозяйственной деятельности.
Учитывая наличие множества разнонаправленных запросов и ожиданий субъектов внешней и
внутренней среды предприятия, необходимо оценивать его общую эффективность многокритериальным и многоуровневым образом, включая требования всех его контрагентов и самого предприятия как экономического субъекта, осуществляющего протяженное во времени объединение производственных, рыночных и инновационно-воспроизводственных процессов4.
Система показателей эффективности, адекватная
поставленным стратегическим целям предприятия и
позволяющая наилучшим образом оценить их реализацию, должна также учитывать особенности стратегической ориентации промышленного предприятия,
его специфику, состояние внешней среды, степень ее
воздействия на предприятие и другие факторы.
При всем многообразии стратегических целей
предприятие как коммерческая организация имеет
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доминанту достижения наилучших экономических
результатов, извлечения наибольшей массы прибыли с учетом долговременной перспективы развития и максимизации стоимости предприятия.
Оценивая экспорт с позиций его участия в
повышении финансовых результатов как приоритетов деятельности предприятия, необходимо отметить, что осуществление экспорта обеспечивает
поступление валютной выручки, увеличение притока отечественных и иностранных инвестиций.
Кроме того, экспорт стимулирует рост конкурентоспособности за счет совершенствования
технического уровня производства и качества продукции. Осуществление экспортной деятельности также повышает эффективность использования природных ресурсов и преимуществ территориального разделения труда, помогает снизить
уровень безработицы.
Таким образом, очевидно, что экспорт обеспечивает улучшение показателей, характеризующих
эффективность деятельности предприятия с позиций различных заинтересованных групп: собственников, менеджеров, персонала, конкурентов и т.д.
Следовательно, осуществление экспорта является комплексным фактором эффективности
деятельности промышленного предприятия.
Данный вывод подтверждают результаты исследования, проведенного сотрудниками ГУ ВШЭ
при поддержке Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации. Исследование показало, что среди экспортеров доля эффективных, конкурентоспособных компаний вдвое
выше, чем среди предприятий, работающих исключительно на внутреннем рынке, независимо от
доли экспорта в объеме продаж (см. рисунок)5.
Доля предприятий, %
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Высокая
конкурентоспособность

Низкая
конкурентоспособность

нет экспорта
экспорт менее 10 %
экспорт более 10 %

Рис. Соотношение уровня конкурентоспособности
предприятия и объемов его экспортной
деятельности
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Характеризуя экспорт с позиций его места в
процессах формирования, обеспечения и оценки
эффективности работы предприятия, необходимо
отметить двойственность его роли. Экспорт является фактором эффективности деятельности предприятия, но одновременно с этим он выступает и
в качестве результата эффективной работы предприятия.
Очевидно, что в условиях свободной конкуренции на мировом рынке экспорт возможен в
том случае, если продукция предприятия является
конкурентоспособной.
Конкурентоспособность товара - это оцененное потребителем превосходство его по качеству и
цене над аналогами в определенный момент времени в конкретном сегменте рынка, достигнутое
без ущерба для производителя6.
Конкурентоспособность - сравнительная характеристика товара, она содержит комплексную
оценку всей совокупности производственных, коммерческих, организационных и экономических показателей товара относительно выявленных требований рынка. Конкурентоспособность является
очень сложной категорией, которая зависит от множества факторов - материальных (вещественных)
и нематериальных условий, необходимых для формирования конкурентных преимуществ.
Сравнение факторов конкурентоспособности
продукции, находящихся в сфере влияния предприятия, и показателей, признаков, выступающих
в качестве критериев эффективности деятельности
предприятия с позиций его различных контактных аудиторий, показывает совпадение данных
категорий по смысловому содержанию. Данное
тождество является методологическим основанием
тезиса о том, что эффективность деятельности предприятия обеспечивает конкурентоспособность его
продукции, поскольку на конкурентном пространстве более эффективное, производительное предприятие сможет вытеснить с рынка других конкурентов, обеспечив, например, доступные для потребителя цены или иные конкурентные преимущества.
Следовательно, осуществление экспорта, как
результат достижения конкурентоспособности товара на внешнем рынке, свидетельствует одновременно об эффективной работе предприятия как с
точки зрения его контрагентов, так и с точки зрения внешнего окружения. В этом заключается двойственность экспорта с позиций его участия в обеспечении эффективной деятельности предприятия:
экспорт одновременно выступает и как фактор, и
как результат эффективной работы предприятия.
Подобная роль экспорта свидетельствует о
том, что интенсификация внешнеэкономической
деятельности (ВЭД) отечественных предприятий,

в частности их ориентация на зарубежные рынки сбыта продукции, в настоящее время должна
выступать ключевым направлением программы
посткризисных мероприятий, реализуемых на
промышленных предприятиях и пришедших на
смену антикризисным.
Таким образом, в настоящее время необходимым условием устойчивого развития и роста экономики как на макро-, так и на микроуровнях является интенсификация экспорта совместно с активизацией инновационно-инвестиционных процессов, повышением эффективности использования рыночных инструментов, согласованным решением задач формирования соответствующих технологической, финансовой, институциональной и
организационной структур, основной целью которых выступает объединение всех необходимых элементов в общий воспроизводственный контур нового технологического и социально-экономического укладов, создание благоприятных условий для
модернизации и повышения эффективности деятельности промышленных предприятий.
Развитие элементов экспортного потенциала
оказывает прямое воздействие на увеличение эффективности деятельности промышленного предприятия. Осуществляется оно по двум направлениям: развития фактически достигнутого экспортного потенциала и вовлечения во внешнеторговый оборот нереализованных по разным причинам экспортных позиций. При развитии фактически достигнутого экспортного потенциала повышаются объемы экспорта, уровень валютной
выручки и чистой прибыли промышленного предприятия. Экспортная выручка является составляющей совокупного дохода экспортоориентированного предприятия, следовательно, растут объемные и стоимостные показатели предприятия в целом. Уровень этого роста определяется долей экспортной продукции в общем объеме выпуска предприятия и долей затрат в общей себестоимости. У
продукции экспортного ассортимента на каждом
рынке может быть своя цена и свои затраты. Они
могут существенно отличаться от цены и затрат
аналогов, идущих на внешний рынок.
Для того чтобы определить влияние развития
экспортного потенциала на повышение эффективности деятельности промышленного предприятия,
необходимо определить величину каждой из его
составляющих. Для этого проводим оценку фактически достигнутого экспортного потенциала
ЭПФД по каждой номенклатурной позиции, а также оценку нереализованного экспортного потенциала по трем показателям: объему валютной
выручки по экспортным позициям прошлых лет,
не востребованным на рынках в отчетном периоде по разным причинам ЭПНР1; объему товар-
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ной продукции, конкурентоспособной на внешнем рынке, но не поставляемой по разным причинам ЭПНР2; объему рекламаций, включая полный или неполный возврат брака ЭПНР3.
Первая и вторая позиции нереализованного
экспорта являются резервом развития экспортного потенциала промышленного предприятия.
Третья позиция представляет собой дестабилизирующий фактор, который ведет к снижению или утрате экспортного потенциала из-за
некачественно выполненных операций бизнеспроцесса по производству, комплектации, условий сбыта экспортных позиций.
Оценка нереализованного экспортного потенциала проводится по каждой позиции экспорта и каждому рынку реализации. Такой разрез анализа необходим потому, что одна и та же
позиция экспорта в одних сегментах рынка может представлять успешно реализуемый экспорт,
а в других - элементы нереализованного потенциала вида ЭПНР1, ЭПНР2, ЭПНР3.
Развитие элементов экспортного потенциала оказывает прямое влияние на конечные результаты и экономическую эффективность деятельности промышленного предприятия. Автор
предлагает оценивать результаты деятельности
промышленного предприятия с помощью системы прямых и частных показателей. Оценка показателей должна осуществляться с учетом доли
экспорта в совокупном объеме конечных показателей промышленного предприятия.
К прямым показателям автор относит: прирост объемов продукции по рынкам сбыта; прирост выручки предприятия; прирост чистой прибыли предприятия; увеличение коэффициента
эффективности деятельности предприятия.
В частные показатели автор включает: повышение доли конкурентоспособной продукции;
прирост доли инновационной продукции; прирост стоимости бренда (брендов); прирост стоимости бизнеса предприятия; улучшение имиджа и деловой репутации предприятия.
С помощью данных показателей можно определить только совокупный результат внутрии внешнеэкономической деятельности предприятия. Для того чтобы выявить, как влияет развитие экспортной деятельности на эффективность в целом, необходимо проанализировать
значения коэффициентов эффективности отдельно по видам деятельности, при этом нужно учитывать условия сопоставимости показателей по
времени, объемам, единицам измерения и др.
Анализ предлагается проводить по сравнимой и
несравнимой продукции в отдельности. К сравнимой автором относится та, что поставлялась в
отчетном периоде и на внешний и на внутрен-
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ний рынки. К несравнимой - те номенклатурные позиции, которые производились в отчетном периоде только для внешнего или внутреннего рынка. Расчет фактически достигнутого экспортного потенциала дает возможность проанализировать влияние фактически достигнутого
экспорта, а нереализованного - прирост эффективности за счет его вовлечения в экспортную
деятельность.
Расчет разницы коэффициентов эффективности по каждому виду сравнимой продукции
(см. (1)) дает возможность сразу сделать вывод о
влиянии экспортной деятельности на совокупную эффективность.

Ввал.i  kвал РПi

,
Зэксп.i
Ci



(1)

где Ввал.i - валютная выручка от продаж продукции i-го
вида на внешнем рынке, в валюте цены сделки;
k вал - курс пересчета валюты цены сделки в рубли на дату расчета, руб.;
Зэксп.i - совокупные затраты на производство и продажу i-го вида продукции на внешнем рынке, руб.;
РП i - выручка от продаж продукции i-го вида на
внутреннем рынке, руб.;
Сi - полная себестоимость продукции i-го вида,
реализованной на внутреннем рынке, руб.

Расчет влияния экспортной деятельности
на совокупную эффективность предприятия по
несравнимой продукции автором предлагается
проводить с помощью следующей формулы (2):
m

n
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где В вал.i - валютная выручка от продаж продукции
i-го вида на внешнем рынке, в валюте цены сделки;
k вал - курс пересчета валюты цены сделки в рубли на дату расчета, руб.;
Зэксп.i - совокупные затраты на производство и
продажу i-го вида продукции на внешнем рынке,
руб.;
РП j - выручка от продаж продукции j-го вида на
внутреннем рынке, руб.;
Сj - полная себестоимость продукции j-го вида,
реализованной на внутреннем рынке, руб.

С помощью данной формулы находится разница коэффициентов эффективности на разных
рынках, что дает возможность определить преимущество хозяйствования на одном из них.
Проводя исследование на предприятиях Самарской области, производящих высокотехнологичную наукоемкую продукцию, автор убедил-
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ся, что такой методический подход позволяет
достаточно объективно оценить влияние развития экспорта на совокупную эффективность деятельности промышленных предприятий.
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Автором обосновано, что спортивное спонсорство в России как отдельная отрасль в экономике
российского спорта находится сегодня на начальном этапе своего развития и требует внимательного изучения и комплексного анализа.
Ключевые слова: спортивный бизнес, спортивное спонсорство, экономика российского спорта.

По определению Международной торговой
палаты, данному в 1992 г., “спонсорство - это
любая коммуникация, при которой спонсор принимает договорные обязательства по оказанию
финансовой или иной поддержки с целью создания положительной взаимосвязи между своим имиджем, фирменным стилем, брендами, продуктами или услугами и мероприятием, деятельностью, организацией или человеком, получающим такую поддержку”1.
Одной из серьезных составляющих современного спортивного бизнеса является спонсорство большого спорта. На сегодняшний день оборот мирового спортивного спонсорства составляет, по некоторым оценкам, более 50 млрд. долл.,
и с каждым годом он увеличивается.
Во времена СССР профессиональный спорт
не являлся бизнесом как таковым и спонсировался государством. Не было и рынка спортивной индустрии, спортивного бизнеса.
Безусловно, и во времена Советского Союза
были определенные немногочисленные исключения из правил. Так, к примеру, футбольный
клуб “Динамо Киев” на время матчей Кубка чемпионов в евросезоне 1986/87 года заключил спонсорский контракт с западногерманским филиалом фирмы “Commodore”, производящей персональные компьютеры. В течение восьми матчей того сезона в Европе киевляне играли в белых футболках с надписью “Commodore”.
Тем не менее, серьезная коммерциализация
российского спорта стала зарождаться лишь в
1990-х гг. с распадом СССР, когда российский
спорт начал пытаться жить по жестким законам
рыночной экономики. Одним из проявлений
этого стал массовый отъезд лучших спортсменов
в зарубежные спортивные лиги, в итоге чего
Россия быстро превратилась в крупнейшего экспортера перспективных спортивных талантов,
особенно в таких видах спорта, как, например,
хоккей.

Уже в начале XXI в. российский спортивный бизнес стал постепенно набирать обороты.
Во многие виды спорта начали поступать серьезные инвестиции. Некоторые крупнейшие представители российского бизнеса стали проявлять
к спорту определенный интерес.
Одной из первых российских компаний, начавших сотрудничать с российским спортом, была
компания ОАО “Газпром”, которая и по сей день
активно поддерживает отечественный спорт практически на всех уровнях. Эта корпорация стала
первой российской компанией, которая заключила спонсорский договор со сборной Россией
по футболу. По условиям контракта, который
был подписан в октябре 1993 г., “Газпром” стал
главным спонсором национальной сборной России на чемпионате мира в США в 1994 г.2 Сегодня компания также является главным спонсором футбольного клуба “Зенит”, хоккейного
клуба “СКА” из Санкт-Петербурга и хоккейной
команды “Авангард” из Омска3.
В марте 2004 г. компания “Сибнефть” и
футбольный клуб (ФК) “ЦСКА” подписали один
из крупнейших на тот момент контракт в истории российского спорта на 54 млн. долл. сроком
на три года. По условиям контракта армейский
клуб получал указанную сумму на развитие своей инфраструктурной базы и покупку новых игроков. В феврале 2010 г. ОАО АНК “Башнефть”
стала новым генеральным спонсором ПФК
“ЦСКА”.
Генеральным спонсором и владельцем футбольного клуба “Спартак” на сегодняшний день
является компания “Лукойл”, ФК “Рубин” “Таиф”, баскетбольный клуб (БК) “ЦСКА” “Норильский никель”, ФК “Локомотив” - “Российские железные дороги”.
В июле 2010 г. одна из крупнейших в стране горно-металлургических компаний - ОАО
«ГМК “Норильский никель”» - стала официальным спонсором сборной команды России по
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футболу, подписав соглашение с Российским
футбольным союзом (РФС) на срок 2010-2011 гг.
Сотрудничество с РФС осуществляется в рамках
проведения домашних отборочных матчей к чемпионату Европы 2012 г. и товарищеских матчей
сборной4.
Спонсорами Континентальной хоккейной
лиги (КХЛ) являются сегодня компании: “Согаз”, “Тойота”, “СМП Банк”, “Мегафон” и др.
Российские компании, следуя тенденциям на
мировом рынке спортивной индустрии, также
начинают привлекать спортивных звезд к рекламированию своей продукции. Тем не менее, на
сегодняшний момент это еще малоэффективно,
так как российские спортсмены или иностранцы, выступающие в чемпионатах России, не так
популярны и узнаваемы среди россиян, как зарубежные звезды на Западе. Сегодня у нас таких единицы. К ним можно отнести лишь небольшое количество известных спортсменов, в
частности, футболист Андрей Аршавин, хоккеист Александр Овечкин, теннисисты Марат Сафин и Мария Шарапова, боксер Николай Валуев, борец Александр Карелин, фигурист Евгений Плющенко, спортсменка в прыжках с шестом Елена Исинбаева. Этот список может быть
продолжен, но не настолько, чтобы сравниться с
палитрой имен всемирно известных спортсменов из СССР, давно ушедших из большого спорта,
но до сих пор оставшихся у всех на устах: Третьяка, Харламова, Фетисова, Родниной, Яшина,
Дасаева, Боброва, Стрельцова, Блохина и многих, многих других.
Следует заметить, что российский рынок
рекламы и спонсорства в спорте находится сегодня лишь на самой начальной стадии своего
становления, имея свои специфические черты.
Тем не менее, он, несомненно, будет развиваться в соответствии с теми же тенденциями, что и
западный рынок.
Наиболее популярными среди спонсоров в
современной России видами спорта являются:
футбол, хоккей, баскетбол, фигурное катание, бокс
и лыжи.
В России, к примеру, так же как и в мировом
спорте, существует ряд клубов, которые не только полностью спонсируются своими финансовыми покровителями, но и носят одноименные названия. Так, крупнейшие российские металлургические комбинаты “Северсталь” и “Норильский никель” являются полноправными хозяевами одноименного хоккейного клуба и команды
по мини-футболу, соответственно. Итальянский производитель бытовой техники “Indesit” с 2008 г. является владельцем российского волейбольного
клуба “Индезит” из Липецка.

Тем не менее, некоторые российские компании, следуя тенденциям международного спортивного бизнеса, уже выступают в качестве спонсоров на крупных международных турнирах.
К примеру, ОАО “Газпром” стал официальным спонсором чемпионата мира по хоккею 2010 г.,
проходившего в Германии с 7 по 23 мая. Такое
спонсорское соглашение российская корпорация
заключила с компанией “Infront Sports & Media”,
эксклюзивным коммерческим партнером Международной федерации хоккея (IIHF).
По условиям контракта, “Газпром” стал спонсором национальной сборной России по хоккею,
логотип компании был размещен на шлемах и
форме хоккеистов. Также “Газпром” получил
рекламу на бортах хоккейной площадки в зоне
видимости камер, билеты на матчи и пакет корпоративного обслуживания категории VIP на всех
матчах, включая матчи открытия и финала. По
некоторым данным немецкой прессы, стоимость
контракта оценивалась в 600 тыс. евро.
Некоторые спортивные мероприятия в России носят название своего главного спонсора и
финансового покровителя. Так, к примеру, российский футбольный чемпионат носит название
“Росгосстрах - чемпионат России по футболу”,
так как его официальным спонсором с 2008 г.
является страховая компания “Росгосстрах”5.
В разное время титульными спонсорами российского футбольного чемпионата и кубка России по футболу были сотовая компания ОАО
“Мобильные телесистемы”, пивоваренная компания “Балтика”, страховая компания “Росгосстрах” и др.
Тем не менее, следует учитывать, что практически все спортивные клубы России на сегодняшний день убыточны. Лишь очень немногие из них
начинают приближаться к границе самоокупаемости. Даже самые именитые российские команды,
такие, как ФК “ЦСКА”, ФК “Спартак”, ФК “Зенит”, успешно выступающие в различных крупных международных турнирах и зарабатывающие
тем самым несколько миллионов долларов за сезон, окупают пока еще только четверть своего бюджета. Основным источником их дохода (до 100%)
являются инвестиции их непосредственных владельцев и генеральных спонсоров.
Сегодня одним из главных инвесторов в
российский спорт является наше государство, а
не частные компании. Многие российские бизнесмены, вкладывающие собственные деньги в
российский спорт, делают это, как правило, не
из-за желания заработать крупные суммы, а изза так называемой “социальной нагрузки”, а некоторые просто из-за любви к спорту, так как в
прошлом они сами были спортсменами.
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Кроме того, далеко не все владельцы российских клубов ставят сегодня перед руководителями своих команд задачу окупить вложенные
ими средства, ориентируясь, прежде всего, на
результат. Таким образом, менеджеры клуба в
большинстве своем пока еще слабо заботятся о
пополнении доходной части своих бюджетов, тем
самым не создавая коммерческий продукт, который будет интересен потенциальным спонсорам.
Очень показателен факт, при котором из
16 команд, участвующих в чемпионате России
по футболу в 2010 г., лишь 6 имеют в качестве
генеральных спонсоров серьезные российские
транснациональные корпорации, причем только
2 из них являются частными, у остальных
10 команд, а это больше 60% списка, генеральными спонсорами выступают Администрации краев
и областей (см. табл. 1). Таким образом, данные
команды пока еще не могут найти себе заинтересованных частных инвесторов и финансируются
из бюджетных денег, что, по сути, является некой
социальной нагрузкой на местные администрации.
Таким образом, подавляющее большинство
российских клубов напрямую зависит сегодня от
действий своих владельцев. В случае если их
спонсор (частное предприятие или администрация области) попадает в затруднительное положение, его хозяин (или глава администрации)
теряет интерес к данному виду спорта; в результате смены владельца (или руководителя адми-

нистрации) и прихода нового, не интересующегося спортом ситуация с финансированием клуба может резко измениться в худшую сторону.
И таких примеров, особенно в эпоху финансово-экономического кризиса, предостаточно.
Так, ОАО ГМК “Норильский никель” после смены своего руководства в 2009 г., будучи владельцем ФК “Москва”, отказался от дальнейшего финансирования своего клуба. Команда была
вынуждена распродать всех своих лучших игроков, сняться с чемпионата России - 2010 и прекратить членство в российской премьер-лиге.
Тот же “Норильский никель”, являющийся
одновременно и владельцем самого титулованного российского баскетбольного клуба “ЦСКА”,
существенно сократил в 2009 г. инвестиции в
свою команду. В итоге из клуба ушел ряд сильных игроков европейского уровня и известнейший в Европе тренер Этторе Мессина.
Тольяттинский хоккейный клуб (ХК) “Лада”
в связи с тяжелым финансовым положением своего владельца - завода “АВТОВаз” - столкнулся
в 2009 г. с серьезнейшими проблемами. А ФК
“Лада” был и вовсе закрыт в 2010 г.
Самарский ФК “Крылья Советов” стал испытывать в 2010 г. серьезные экономические трудности. Его кредиторская задолженность, по некоторым оценкам, составляла около 60 млн. долл.
Компания “Газпромнефть” существенно сократила инвестиции в ХК “Авангард” из Омска.
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Таблица 1. Участники Чемпионата России по футболу - 2010
Клуб
Алания
Амкар
Анжи

Махачкала

Стадион
Спартак
Звезда
Динамо

Динамо

Москва

Арена Химки

18 000

ВТБ

Зенит

Санкт-Петербург

Петровский

21 734

Газпром

Крылья Советов

Самара

Металлург

32 538

Ростехнологии

Локомотив

Москва
Казань

Локомотив

28 800

РЖД

Ростов-на-Дону

Центральный
Олимп-2

30 133
17 000

Татэнерго
Администрация Ростовской области

Сатурн

Раменское

Сатурн

16 500

Администрация Московской области

Сибирь

Новосибирск

Спартак

12 500

Спартак

Москва

Лужники

78 360

Администрация Новосибирской
области
ЛУКОЙЛ

СпартакНальчик
Терек

Нальчик

Республиканский

14 384

Администрация Кабардино-Балкарии

Грозный

им. Билимханова

10 200

Томь

Томск

Труд

14 500

Администрация Чеченской
Республики
Администрация Томской области

ЦСКА

Москва

Арена Химки

18 000

Башнефть

Рубин
Ростов

Город
Владикавказ
Пермь

Вместимость
Генеральные спонсоры
32 464
Администрация Северной Осетии
20 000
Администрация Пермского края
16 000
Администрация Республики Дагестан

Экономика и управление

Экономические
науки

Московский женский баскетбольный клуб
“ЦСКА”, потеряв своего главного спонсора, объявил себя в 2008 г. банкротом, снялся со всех
соревнований и прекратил выступление в большом спорте. То же произошло и с самым титулованным из клубов Европы - волейбольным
“ЦСКА”, а также с мини-футбольным клубом
“Спартак Москва”.
Кубок РЖД - футбольное соревнование в
честь Дня железнодорожника, - который с успехом проводили в 2007 и 2008 гг. московский
ФК “Локомотив” и его главный спонсор ОАО
“Российские железные дороги”, в 2009 и 2010 гг.
не состоялся из-за финансового кризиса и сокращения клубного бюджета московской команды.
Все это происходит потому, что российские
клубы и федерации, по существу, еще не научились самостоятельно зарабатывать деньги в должном объеме на российском и мировом рынке
спортивной индустрии, как это успешно уже многие годы делают их зарубежные конкуренты.
Если в Европе или США спортивный клуб
по каким-либо причинам теряет своего генерального спонсора, то уже через некоторое время довольно быстро находит нового. Это говорит о
том, что вложение в западный спортивный бизнес является выгодным с точки зрения получения прибыли.
В данной связи вышепредставленный пример в российском футболе демонстрирует то, что
российский спортивный бизнес является, к сожалению, пока еще малопривлекательным для
вложения в него больших инвестиций.
Во-первых, необходимо заметить, что, в отличие от мирового рынка спортивной индустрии, где основными спонсорами команд выступают частные компании, заинтересованные в
привлечении массовых потребителей и в продаже им своего товара (пива, авиа- и лотерейных
билетов, страховых полюсов, автомобилей, бытовой техники и т.п.), спонсорами и рекламодателями в российском спорте являются компании, главным образом, из добывающего сектора
российской промышленности: “Газпром”, “Газпромнефть”, “Лукойл”, “Башнефть”, “Норильский никель”, “Таиф” и т.п.
Безусловно, одним из основных преимуществ вложения денежных средств в спорт для
этих компаний служит продвижение на рынок
своих брендов и улучшение их имиджа на международной арене. Но, тем не менее, в России
эти корпорации давно известны, а представление их брендов среди западных болельщиков вряд
ли существенно увеличит выручку, так как тот
товар, который они продвигают на мировой ры-

нок, нельзя купить простому потребителю, он
интересен лишь на макроуровне.
К сожалению, в российском спорте мало
представлены те российские компании, которые
продают товары для массового потребителя и
целью которых является не просто повышение
своего имиджа в глазах потребителя, а существенное повышение объема продаж своей продукции, т.е. получение реальной прибыли. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что и для
этих корпораций инвестиции в российский спорт
являются по большей части лишь социальной
нагрузкой, как правило, возложенной на них государством.
В то же время в последние годы наметилась
явная тенденция, при которой некоторые российские частные и даже государственные компании стали активно вкладывать свои средства в
развитие западных клубов США и Европы и
являются теперь их полноправными владельцами или генеральными спонсорами.
Одним из первооткрывателей, вложивших
серьезный капитал в западный спортивный клуб,
является российский миллиардер Роман Абрамович. Летом 2003 г. он приобрел английский
футбольный клуб “Челси”, стоявший на грани
банкротства, выкупив контрольный пакет акций
компании “Челси Вилладж” и став полноправным владельцем клуба. Помимо фактической
суммы сделки - 60 млн. фунтов, новый владелец
покрыл долги английского клуба размером в
90 млн. фунтов и в первый же игровой сезон
потратил около 150 млн. фунтов на приобретение новых игроков.
В сентябре 2009 г. другой широко известный российский миллиардер Михаил Прохоров
заключил сделку о приобретении одной из команд Национальной баскетбольной ассоциации “New Jersey Nets”, чьи долги насчитывали
165 млн. долл.6 12 мая 2010 г. владельцы клубов
НБА, согласно установленным правилам, официально одобрили эту сделку - единогласно. Таким образом, Михаил Прохоров инвестирует в
проект порядка 200 млн. долл.7, получив взамен
80 % акций клуба, 45%-ную долю в проекте по
строительству в Бруклине новой баскетбольной
арены “Barclays Center”, а также право приобретения до 20 % в компании “Atlantic Yards
Development Company”, управляющей строительством жилой и коммерческой недвижимости в
рамках данного проекта8. Таким образом, Михаил Прохоров стал первым в истории российским
бизнесменом в американском спортивном мире
и первым иностранцем среди хозяев команд НБА.
Российский бизнесмен Алишер Усманов является одним из акционеров английского фут-
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больного клуба “Арсенал”, имея 26,31% акций
клуба9. Свой интерес к клубу предприниматель
стал проявлять еще несколько лет назад, постепенно скупая акции. Между Усмановым и американским спортивным магнатом Стэном Кренке, обладающим 29,8 % акций, продолжается своего рода конкуренция в деле наращивания своих
долей в лондонском клубе. Конечной целью обоих бизнесменов является мажоритарное владение “Арсеналом”10.
Израильские футбольные клубы “Бейтар” и
“Маккаби” из Тель-Авива, шотландский “Хартс”,
английский “Портсмут”, бразильский “Коринтианс”, испанский “Алавес”, болгарский “Левски” в настоящее время имеют российских хозяев или владельцев из бывшего СССР.
Компания ОАО “Газпром”, хотя и активно
поддерживает российские спортивные команды
и серьезные игровые соревнования, инвестирует, тем не менее, немалые средства и в европейский спорт, а также выступает серьезным спонсором ряда крупных международных состязаний.
Так, с 9 октября 2006 г. “Газпром” стал генеральным спонсором немецкого футбольного
клуба “Шальке”. Сумма по данному контракту,
рассчитанному на пять лет, составляла около
125 млн. евро11. Это соглашение было весьма
кстати для немецкого клуба, так как его долги в
связи со строительством собственной арены
“Veltins Arena” достигли к этому времени суммы в 250 млн. евро12. Это был один из первых
случаев, когда крупная российская компания начала спонсировать большой зарубежный клуб.
12 июля 2010 г. ОАО “Газпромнефть”, которое является дочерней компанией “Газпрома”,
стало генеральным спонсором одного из ведущих футбольных клубов Сербии - “Црвены Звезды”. По некоторым данным, сумма контракта,
заключенного на пять лет, составляет около
3 млн. евро13.
По словам руководителей российской корпорации, это сотрудничество весьма выгодно компании “Газпромнефть”, так как оно является
эффективным инструментом для продвижения
российского бренда на рынок Сербии. В 2009 г.
ОАО “Газпромнефть” приобрело 51 % акций
компании “Нефтяная индустрия Сербии” и в
настоящий момент является крупнейшим инвестором в этом государстве. Кроме того, “Газпром” реализует в регионе масштабный проект
“Южный поток”, в котором Сербия занимает
важное место14.
На футболках команды будет размещен логотип сети АЗС, которую “Газпромнефть” планирует развивать в регионе. Также российская
компания получила возможность размещать рек-

ламу в ходе телетрансляций матчей “Црвены
Звезды” на стадионе и на других носителях, связанных с клубом. Спонсорское соглашение предусматривает и дополнительные премиальные
команде в конце каждого сезона в случае достижения ею положительных результатов. 23 % от
общей суммы вложений пойдут на развитие детского футбола сербского клуба. В планах создание футбольной академии, с интернатом и современными тренировочными полями. Уже согласовано проведение турнира трех команд, спонсируемых “Газпромом”: сербской “Црвены Звезды”, немецкого “Шальке” и российского “Зенита”. Соревнование должно стать ежегодным и
проводиться поочередно в Белграде, Санкт-Петербурге и Гельзенкирхене.
Приведенные выше примеры еще раз подтверждают тот факт, что инвестиции в российский спорт как в бизнес-проект, в отличие от
западного, на сегодняшний момент для крупного бизнеса представляются малоинтересными.
Следует также упомянуть еще о некоторых
негативных тенденциях, с которыми столкнулись
российские спортивные спонсоры, а следовательно, и весь отечественный спортивный бизнес в
последние годы.
После того как в России был принят закон
о запрете рекламы алкоголя на телевидении и
существенном ограничении рекламы пива, российским и зарубежным производителям из этих
отраслей пришлось покинуть рынок спортивного спонсорства России. Это касалось таких известных компаний, как “Балтика”, “Efes”, “Парламент”, “Nemiroff”. До того момента эти компании активно сотрудничали с российским
спортом, особенно с футболом, заключая неплохие спонсорские контракты. Реклама их продукции постоянно транслировалась по телевидению,
некоторые спортивные соревнования носили одноименные названия.
Так, к примеру, ежегодный международный
турнир по хоккею с шайбой, на протяжении
27 лет с 1969 по 1996 г. носивший название
“Турнир на призы газеты “Известия”, с 1997 по
2002 г. спонсировался уже крупной российской
пивоваренной компанией “Балтика” и назывался
“Кубок Балтики”. Кроме того, компания на протяжении нескольких лет активно поддерживала
национальное первенство России по футболу.
Турецкая пивоваренная компания “Efes” и
ее бренд “Старый мельник” на протяжении долгого времени были спонсорами сборной России
по футболу. Сумма спонсорского соглашения,
рассчитанного на 2,5 года, составила 1 млн. долл.15
Украинский производитель крепкого алкоголя компания “Nemiroff” выступала в 2004 -
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2005 гг. спонсором показов международных боксерских боев на российских телеканалах. После
претензий ряда российских ведомств, утверждающих, что компания рекламирует алкоголь,
“Nemiroff” убрала из телевизионной заставки все
намеки на крепкие напитки и наладила выпуск
консервированного перца с одноименным названием, начав рекламировать его.
Но уже в 2006 г. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) признала эту рекламу ненадлежащей, так как по результатам социологических исследований, проведенных ранее, у 63 % опрошенных россиян данная реклама прямо ассоциировалась с алкогольным напитком, водкой. Таким образом, данная реклама, по заявлению ФАС, формировала интерес
потребителей к водке “Nemiroff” и являлась ее
рекламой, что противоречило закону. Вскоре реклама была запрещена, компания “Nemiroff” ушла
из спортивного спонсорства России, а бокс практически пропал с российских телеканалов.
В феврале 2004 г. ликероводочный завод
“Урожай” со своей алкогольной маркой “Парламент” стал титульным спонсором Суперкубка
России по футболу. После этого официальное
название данного соревнования стало “Парламент - Суперкубок России по футболу”.
Один из крупнейших российских производителей алкоголя - ОАО “Исток” в сентябре 2004 г.
прекратил свои взаимоотношения с футбольным
клубом “Алания”16.
Несмотря на возникновение в последние
годы ряда российских спортивных телевизионных каналов и радиостанций, отечественное телевидение пока еще не проявляет должный интерес к трансляциям многих спортивных мероприятий, что автоматически лишает российские
клубы и федерации существенного дохода.
Так, российская футбольная премьер-лига на
телевизионных правах зарабатывает всего лишь
16 млн. евро в год, в то время как английская
премьер-лига около 1 млрд. евро. В то же время
у британского канала “Sky” сегодня около 9 млн.
подписчиков, у “Sky Italia” - 4 млн., а у российского “НТВ-Плюс”, транслирующего российский футбол, лишь 600 000 по всей стране.
В целом же, общие доходы от рекламы, продажи телевизионных прав и билетов российских
клубов составляют сегодня около 20%, что крайне незначительно в сравнении с той же строкой
дохода у зарубежных клубов.
Как уже было отмечено выше, активность
спонсоров напрямую зависит также и от качественных телевизионных спортивных трансляций. В России, к сожалению, далеко не все даже
самые интересные спортивные соревнования

транслируются в прямом эфире, более того, многие не показываются даже в записи, идут в неудобное для основного телезрителя время: поздно ночью или днем.
Качество показа многих соревнований заставляет желать лучшего, так как многие стадионы не оборудованы соответствующей техникой
и не имеют современного освещения. Кроме того,
многие операторы, работающие на матчах, являются универсалами и работают, как правило,
практически на всех видах спорта. В то же время
в США и Европе существует определенная специализация операторов: тот, кто работает на баскетболе, не снимает хоккей и наоборот. Это происходит потому, что оператор должен детально
разбираться в том или ином виде спорта, грамотно выбирая позицию и правильно и эффектно показывая необходимый эпизод.
Нежеланию отечественного телевидения
транслировать матчи российских команд в праймтайм есть понятное объяснение: прежде чем добиться показа своей игры на телевидении в прямом эфире в удобное для зрителя время, спортивный клуб должен сделать себя коммерчески интересным продуктом и начать демонстрировать
успешное выступление на поле, начав штамповать победы. А с этим у российского спорта в
последние годы также существуют большие проблемы. Стоит упомянуть и далеко не лучшие
результаты выступлений российских клубов и
индивидуальных спортсменов на международных
соревнованиях, явно наметившуюся тенденцию
к сокращению выигранных медалей российскими атлетами, невыразительной игре многих команд в последние годы. Яркими примерами тому
могут служить Олимпиада в Ванкувере 2010 г.,
по сути, проваленная российскими спортсменами, непопадание национальной футбольной сборной на чемпионат мира по футболу в ЮАР в
2010 г., невыразительные выступления российских футбольных клубов на европейской арене
и многие другие примеры. А как уже было отмечено выше, все спонсоры хотят ассоциировать
себя с успехом, а не с поражением и неудачами.
У многих российских клубов, в отличие от
западных, нет своих собственных источников
СМИ. Лишь относительно недавно ФК “Спартак” и ФК “Рубин” заявили о создании собственных телеканалов. А в 2007 г. в Санкт-Петербурге заработала радиостанция “Радио Зенит”.
Ряд мощных спонсоров и серьезных рекламодателей перестали продлевать и в некоторых
случаях даже досрочно разрывали свои контракты с российскими командами, ситуация в которых могла негативным образом повлиять на их
имидж. Так, к примеру, в 2006 г. немецкая ком-
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пания “Viessmann” подписала с Союзом биатлонистов России (СБР) большой, по меркам этого
вида спорта, контракт на сумму в 1 млн. долл.,
став при этом генеральным спонсором российской команды. Но уже в феврале 2009 г., через
несколько дней после официального объявления
Антидопинговой комиссией Международного
союза биатлонистов (IBU) о наличии положительных результатов допинг-проб у олимпийской чемпионки Альбины Ахатовой, чемпионки
мира Екатерины Юрьевой и трехкратного чемпиона мира Дмитрия Ярошенко и об двухлетних
дисквалификациях, компания “Viessmann” досрочно расторгла контракт с СБР в одностороннем порядке. Единственной причиной такого
решения был назван допинговый скандал.
Все эти особенности только негативным образом сказываются на возможности привлечения в российский спорт потенциальных спонсоров из России и зарубежных стран.
В настоящее время даже наилучшие спонсорские контракты приносят российским клубам
не больше 10-15% от их совокупного бюджета.
Так, в 2009 г. совокупная сумма поступлений от
спонсоров и рекламодателей в российском футболе составляла незначительную сумму - 1 млрд.
600 млн. долл., что меньше бюджета любой из
российских футбольных топ-команд, который
формируется, главным образом, за счет их владельца или куратора.
Интересен также тот факт, что практически
все российские спортивные клубы, имея надежную в финансовом отношении компанию-владельца, рекламируют его же на своих футболках вместо того, чтобы привлекать других рекламодателей, которые могли бы принести дополнительный источник доходов. Таким образом, происходит дублирование рекламы. К примеру, ФК
“Спартак” рекламирует на своей форме компанию “Лукойл” своего же непосредственного владельца, а не привлеченного со стороны спонсора.
В то же время в Европе места на футболках
продаются спонсорам и партнерам. Яркие примеры - ФК “Байер” и “Вольфсбург”, принадлежащие крупным производственным концернам “Байеру” и “Фольксвагену”. Эти корпорации
разрешают своим клубам зарабатывать дополнительные средства для своего развития, рекламируя на футболках не собственных владельцев, а
привлеченных спонсоров.
Следует заметить, что уровень посещаемости многих спортивных мероприятий в России
по сравнению с Европой, и тем более с США,
крайне низок, что также весьма негативным образом сказывается на привлечении серьезных
спонсоров.

Если западные клубы часто расширяют свои
стадионы для повышения своей вместимости, то
на стадионы в России завлечь болельщиков, напротив, бывает нелегко. Так, к примеру, средняя
посещаемость матчей российской футбольной премьер-лиги в 2009 г. была на отметке 13 000 чел.,
что в 5 раз меньше таких же показателей в Европе.
Международная федерация хоккея опубликовала в 2010 г. цифры посещаемости ведущих
европейских лиг. КХЛ со средним показателем
в 5,5 тыс. зрителей (на одном матче) заняла лишь
четвертое место, уступив лидерам рейтинга шведам (6190 болельщиков), швейцарцам (6181) и
немцам (5807).
В то же время в США, к примеру, на матчи
НХЛ приходит в среднем около 20 тыс. зрителей на одну игру.
Безусловно, уровень платежеспособности
российской аудитории сегодня довольно низок,
особенно во времена недавнего сложного мирового экономического кризиса, поэтому цены на
билеты сравнительно невысокие. Так, к примеру, если билет на мачт североамериканской НХЛ
стоит порядка 100 долл., то на матч российской
КХЛ порядка 500 руб., что отличается в разы.
Но, тем не менее, даже в относительно благополучной Москве стадионы на играх московских команд часто бывают не заполнены даже
на одну треть (см. табл. 2). Следовательно, финансовый кризис и отсутствие денег у населения - не
основная и не единственная причина несущественных билетных сборов.
Основная же причина заключается в том,
что российские клубы в большинстве своем все
еще недостаточно много и относительно безуспешно работают с российскими болельщиками.
Как уже было отмечено выше, в отличие от
западных клубов, российские команды не ведут
адресный учет своих болельщиков, не изучают
их вкусов и предпочтений.
Кроме того, во время своих игр на многих
российских стадионах полностью отсутствует или
плохо организована необходимая инфраструктура, позволяющая зрителям потратить свои деньги: полностью отсутствуют или наблюдается явный дефицит ресторанов, кафе, клубных магазинов и т.п.
В перерывах матчей, как правило, часто отсутствует организация интересных шоу для болельщиков. Слабо организуется система безопасности нахождения на стадионе.
Многие стадионы в России очень старые и
давно не модернизировались, там отсутствует
система приспособлений для болельщиков-инвалидов, не всегда продумана система выхода и
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Таблица 2. Средняя посещаемость домашних матчей в КХЛ
Команда
СКА
Трактор
Нефтехимик
Металлург Мг
Динамо Мн
Витязь
Северсталь
Спартак
Динамо М
Атлант
Салават Юлаев
Торпедо
Локомотив
ЦСКА
Амур
Лада
Барыс
Металлург Нк
Сибирь
Авангард
Ак Барс
ХКМВД
Динамо Р
Автомобилист
КХЛ

Вместимость арены

Сезон 2008/09

Сезон 2009/10

Разница

11 439
7500
5500
7500
3500
3300
6064
5530
8512
6434
8250
5600
9070
5600
7100
2900
4079
7533
7384
10 318
8774
6000
10 300
4756

6614*
4067
4403
4569
2816
2633
3199
3175
4433
6284
8171
5435
8980
3448
7100
2900
4803
4103
6272
9503
5676
4287
6817
5117

9675
6487
5500
5556
3525
3200
3697
3600
4700
6400
8250
5500
9021
3466
7100
2900
4730
4028
6116
9339
4922
3620
5621
4566
5369

+3061
+2420
+1097
+987
+709
+567
+498
+425
+267
+116
+79
+65
+41
+18
0
0
-73
-75
-156
-164
-754
-667
-1196
+252

% заполняемости
в этом сезоне
85
86
100
61
101
97
61
65
55
99
100
98
99
62
100
100
116
54
83
91
56
60
55
96

* Статистика предоставлена компанией “Глобал Спорт Консалтинг” .

входа, не организована парковка автомобилей,
существуют сложности с наличием современных
газонов и систем подогрева и т.п.
Так, к примеру, относительно современными
футбольными аренами в России сегодня можно
назвать стадион “Локомотив” в Москве и стадион “Сатурн” в г. Раменское Московской области.
И это при том, что Россия претендует на организацию чемпионата мира по футболу в 2018 г.
На некоторых стадионах до сих пор функционируют вещевые рынки.
В то же время требования со стороны международных спортивных организаций, например
ФИФА, на проведение различного рода спортивных мероприятий постоянно ужесточаются, и
многие заявки, поданные российскими стадионами на проведение на них чемпионатов мира
или Европы, порой справедливо отклоняются.
Так, к примеру, в начале 2010 г. в Москву для
ознакомления с состоянием стадиона “Лужники”
приезжала комиссия ФИФА. Она установила, что
арена на сегодняшний момент не отвечает всем
условиям для проведения чемпионата мира по футболу. Сооружение, на котором проходит финал,
должно вмещать не менее 90 тыс. зрителей и иметь
порядка 150 VIP-лож, расположенных по его периметру, кроме того, газон на стадионе должен
быть не искусственным, а натуральным. Такая ре-

конструкция стадиона “Лужники”, под выдвинутые высокие европейские требования обойдется,
по некоторым оценкам, в 60-70 млн. евро, что
составляет примерно четвертую часть от строительства новой современной арены.
Количество построенных в последние годы
новых стадионов в России крайне ограниченно.
Ряд проектов уже несколько лет все еще находится в начальной стадии. Некоторые популярнейшие российские клубы уже многие десятилетия не имеют собственных арен и вынуждены
снимать в аренду для своих домашних игр чужие игровые площадки, платя за проведение одной игры порядка 80 тыс. долл. Так, к примеру,
популярнейший в России московский ФК “Спартак”, имея столь мощного финансового покровителя, как нефтяная компания “Лукойл”, уже
много лет не может начать строительство своего
стадиона, регулярно сталкиваясь с огромным количеством бюрократических и финансовых проблем. С теми же сложностями сталкивается и
московский ФК “ЦСКА”, не говоря уже о строительстве современных спортивных комплексов
в регионах.
Кроме того, большинство стадионов в России, в отличие от арен США, не являются универсальными. Некоторые стадионы вообще используются по своему назначению лишь несколь-
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ко раз в году. К примеру, Ледовый дворец на
Ходынском поле в Москве, построенный в 2006 г.
и вмещающий 14 000 зрителей, принимает на
своей арене в основном только хоккейный Евротурнир и в редких случаях чемпионат мира. В
остальное время стадион закрыт или не работает
по своему прямому назначению.
Такая тенденция наметилась не только в хоккее. В новых дворцах, построенных для спортивных соревнований, не находится места ни хоккею, ни баскетболу, ни волейболу.
В России, в отличие от США и Европы,
сегодня практически не используется, так называемый “нейминг” стадионов, описанный выше.
Лишь строящийся в настоящее время новый
футбольный стадион в Санкт-Петербурге для ФК
“Зенит” будет носить, по предварительным данным, имя “Газпром-арена”. Несмотря на то, что
арена строится на государственные средства, он
будет передан под управление компании “Газпром” для футбольного клуба “Зенит”. Оценка
стоимости проекта в августе 2008 г. равнялась
23,7 млрд. руб.
Вместе с тем спортивное спонсорство является сегодня относительно новым сегментом на
российском спортивном рынке, развивающемся
по тем же тенденциям, что и западный рынок,
уже прошедший немалый путь в своем развитии. Российские клубы сегодня пытаются привлекать серьезных спонсоров, начинают создавать для них выгодные условия сотрудничества,
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исследуют международный опыт работы зарубежных клубов с мощными транснациональными корпорациями, хотя следует констатировать,
что в целом эта работа еще далека от того, что
уже делается на Западе.
Спортивное спонсорство в России как отдельная отрасль в экономике российского спорта
находится сегодня на начальном этапе своего
развития и требует внимательного изучения и
комплексного анализа.
1
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Автором обосновано, что так же, как у рекламы, у коммуникационной политики в промышленности свои логика, организация, общие закономерности, правила взаимодействия. Под термином “коммуникационная политика промышленной компании”, полагаем, следует понимать
систему правил и методов, используемых компанией в своей коммуникационной деятельности,
для достижения производственно-коммерческих целей.
Ключевые слова: промышленная компания, коммуникационная политика, инвестиционный подход.

Коммуникационная деятельность компаниипроизводителя осуществляется в рамках проводимой ею коммуникационной политики, включающей комплекс мероприятий, средств и методов, направленных на достижение целевых установок по формированию спроса и стимулированию сбыта производимой продукции.
У коммуникационной политики промышленной компании своя логика, организация, общие
закономерности, правила взаимодействия.
Номенклатура различных по назначению
промышленных изделий не только предопределяет сложность и трудоемкость коммуникационной деятельности, но и влечет за собой дополнительные трудности в практической реализации ее основных элементов. Поэтому коммуникационная политика, проводимая промышленной компанией, должна органично вписываться
в деятельность всей компании.
Следует признать, что коммуникационная политика промышленных компаний исследовалась в
теории и практике недостаточно, опыт не обобщен
не только в отечественной, но и в зарубежной научной литературе, не определены принципы проведения коммуникационной политики промышленными компаниями и основные направления повышения ее эффективности. Экономисты обычно полагают, что эффективность производства повышает реклама, которая позволяет компаниям быстрее
нарастить производство до крупных размеров, а также снижает издержки потребителя на поиск товаров. Дж. К. Гэлбрейт и П. Самуэльсон утверждают, что реклама ведет к концентрации промышленности, к ограничению конкуренции, потому что законы “больших объемов” в рекламе приводят к
вытеснению мелких рекламодателей более крупными; необходимость в крупных затратах капитала на
рекламные компании препятствует вхождению других фирм в уже сформировавшийся рынок.

В последнее время резко увеличилась роль
паблик-рилейшнз - разновидности рекламы в
скрытой форме, к чему привела актуальность таких вопросов, как экология, здоровье и безопасность, в связи с деятельностью промышленных
компаний. Известный теоретик в области коммуникации профессор Дж. Марсон предложил
оригинальное определение. Он решил выразить
суть паблик-рилейшнз через их основные функции. По его убеждению, их насчитывается четыре: 1) исследование (Research): анализ и постановка задачи; 2) действие (Action): разработка
программы и сметы; 3) общение (communication):
осуществление программы; 4) оценка (Evaluation):
исследование результатов, оценка и возможности доработки. Эти части иногда называют системой РЕЙС (RACE).
Расходы на паблик-рилейшнз велики. Например, в США они ежегодно составляют более
1,5 млрд. долл., а в подготовке и проведении
кампании занято около 60 тыс. чел. (ученых, специалистов в области социальной психологии,
рекламы, публицистики, социологии).
Сегодня эффективная реклама1 немыслима без
использования законов коммуникации2. Основные принципы, которые должны соблюдаться при
измерении эффективности рекламы, были сформированы еще в 1982 г. 21 крупнейшим агентством США3.
Экономическая эффективность рекламы определяется несколькими методами. Простейшим
из них является сравнение товарооборота до и
после проведения рекламной компании.
Распространение получил метод определения
экономической эффективности рекламы, основанный на сопоставлении суммы валового дохода, полученного в результате применения рекламы, с издержками обращения, связанными с ее
организацией.
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Так же, как у рекламы, у коммуникационной политики в промышленности свои логика,
организация, общие закономерности, правила
взаимодействия. Под термином “коммуникационная политика промышленной компании”, полагаем, следует понимать систему правил и методов, используемых компанией в своей коммуникационной деятельности, для достижения производственно-коммерческих целей.
В качестве основного первичного элемента коммуникационной системы промышленной компании
нами рассматривается разовая коммуникационная
акция. Под коммуникационной акцией мы понимаем такое изменение параметров функциональных
элементов этой системы, которое на выходе фиксируется в виде некоторого сообщения. Коммуникационная акция представляет собой некий процесс переработки маркетинговой и другой производственно-экономической информации. Конкретное содержание коммуникационной акции определяется декомпозицией системы, набором выделяемых из нее функциональных элементов.
Система включает в себя четыре основных
элемента: рекламу, личную продажу, стимулирование сбыта и паблик-рилейшнз, - которые можно представить как совокупность коммуникационных акций, взаимосвязанных во времени.
Современное экономическое положение в
промышленности показывает, что деятельность
многих компаний в области коммуникаций сводится к разрозненным мероприятиям, проводимым эпизодически, что препятствует полному и
всестороннему раскрытию потенциала их коммуникационных систем.
В большинстве случаев имеется экономическое обоснование выбираемого варианта коммуникационной акции, но не учитываются сложившиеся ранее производственные взаимосвязи. Об
этом свидетельствуют результаты исследований,
проведенных нами по отдельным направлениям
коммуникационной политики. Так, несмотря на
то, что такой вид коммуникационной деятельности, как реклама, используется в большинстве
промышленных компаний, лишь на немногих из
них отработан механизм ее проведения. Бессистемность рекламы значительно снижает эффективность данного средства. Например, в качестве рекламных изданий для печатной рекламы
многие компании используют местную прессу
общего характера, практически игнорируя специализированные отраслевые журналы. Среди
основных недостатков в использовании рекламы
в прессе можно отметить разовость рекламных
сообщений, а также общий для всех коммуникационных мероприятий недостаток - отсутствие
контроля за эффективностью рекламы.

Одной из особенностей коммуникационной
политики отечественных компаний является использование наружной рекламы, как щитовой,
так и транспортной. Причем использование данного коммуникационного средства, объективно
считающегося малопригодным для промышленности, на наш взгляд, является не только излишне дорогостоящим, но и в некоторых случаях просто бессмысленным.
Эффективным рекламным средством, традиционно использующимся в промышленности, является участие в выставках и ярмарках. Для промышленной среды данное средство, по нашему
мнению, является вторым по избирательности
после прямой почтовой рекламы. Надо отметить,
что многие компании регулярно принимают участие как в отраслевых, так и в общих выставках.
При этом на большинстве фирм отсутствует принцип целеполагания при принятии решения о выборе выставки; участие в выставках носит, как
правило, случайный характер. Практика показывает, что основным критерием для принятия решения об участии в выставке обычно является
либо близость последней к товаропроизводителю-участнику (большинство компаний стремятся
принять участие в местных выставках), либо предложения наиболее настойчивых агентов.
Многие компании используют такие формы
личной продажи, как деловые встречи и телемаркетинг. Как правило, они представляют собой деловой визит одного или двух представителей компании-производителя к потенциальному
потребителю. Подобные деловые встречи обеспечивают тесный прямой контакт с потребителем и позволяют гибко реагировать на запросы
последнего, что, в свою очередь, в большинстве
случаев способствует достижению оптимального
соглашения. Лишь очень немногие из компаний
(соответственно, 16,6 и 8,3%) используют такие
формы личной продажи, как торговые совещания и семинары, несмотря на то, что они весьма
эффективны при продвижении промышленной
продукции. Проводя торговый семинар, компания-производитель имеет возможность наладить
тесный контакт с потребителями, проинформировать их о своих нововведениях, продемонстрировать свою продукцию и рассказать о ее возможностях и преимуществах. Таким образом,
формы личной продажи не только стимулируют
сбыт выпускаемой продукции, но и способствуют созданию благоприятного имиджа компании.
В некоторых случаях мероприятия по стимулированию сбыта носят не кратковременный, а
постоянный характер. Представим основные стимулы сбыта, используемые в промышленных компаниях (см. таблицу). Как видно из таблицы, наи-
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более часто используемыми стимулами, направленными на конечного потребителя, являются оказание бесплатных услуг и гибкая форма оплаты за
реализованную продукцию, причем последняя
представляет собой практически единственную возможность сотрудничества с потребителями.
Что касается бесплатных услуг, то многие
компании проводят бесплатные консультации по
своей продукции. Также практически все компании осуществляют за свой счет погрузку, а иногда
и транспортировку своей продукции. Большинство компаний предоставляют гарантии бесплатного ремонта или замены дефектной продукции,
а также проводят послепродажное обслуживание.
Ценовое стимулирование конечных потребителей используется не во всех компаниях, в
основном используются общие скидки. Администрации зачастую не решаются вкладывать финансовые средства в паблик-рилейшнз, так как
последние не дают немедленной отдачи. При
этом, на наш взгляд, упускается возможность
занять прочную позицию на рынке.
Как свидетельствует практика, во многом благодаря связям с общественностью компаниям удается создать себе хорошую репутацию на рынке,
повышая тем самым свои возможности, создавая
своего рода страховку на будущее. Однако на практике мероприятия по паблик-рилейшнз в коммуникационной системе в целом не планируются:
спонсорская деятельность зачастую не освещается в средствах массовой информации, презентации не сопровождаются необходимой рекламой,
отсутствуют специалисты по связям. Коммуникационные акции, проводимые компаниями, разрозненны, носят случайный характер и плохо скоординированы друг с другом.

При выборе производителем того или иного
воздействия через систему коммуникаций, по
нашему мнению, следует учитывать вид продукции и этап ее жизненного цикла; тип потребителя, его возможности, возможные реакции на
предлагаемые акции.
Учитывая все вышесказанное, в методике
осуществления коммуникационной политики следует использовать дифференцированный подход
к потребителям. Целевые аудитории целесообразно разбивать на три группы: крупный новый
потребитель, крупный постоянный потребитель,
мелкий потребитель. Для этого следует использовать результаты рыночных исследований компаний, а именно сведения по реальным и потенциальным потребителям, а также конкурентам
компании. Целесообразно вступать в контакт с
потребителями, начиная с информационно-напоминающих мероприятий: рекламы в прессе,
участия в ярмарках и выставках, наружной рекламы и мероприятий по паблик-рилейшнз.
Целесообразно разрабатывать дискриптивные
игровые модели взаимодействия производителя с
потребителем, представляющие собой многоэтапный процесс контактирования в зависимости от
ситуаций и обратной реакции потребителей, которые позволяют скоординировать маркетинговые
коммуникации, а также выработать стратегию взаимодействия производителя и потребителей.
Представляется целесообразным применить
логистический подход к управлению рекламой
как потоком специфической информации (коммуникации), исследовать взаимодействие рекламного информационного и материального потоков, установливать влияющие на это взаимодействие условия и факторы, определять необходи-
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мый набор методов и моделей оптимизации технологического процесса формирования, распространения и получения рекламной информации.
Согласование выходного и входного потоков производителя и потребителя осуществляется на основе заключенного между поставщиком
и потребителем договора, а также принятого к
исполнению заказа. На практике целью рекламной информационной подсистемы можно считать обеспечение желаемых параметров выходного материального потока.
Важным этапом технологии управления рекламным информационным потоком является его
распределение по информационным каналам.
Существует определенная последовательность
принимаемых решений по выбору канала. Вначале выявляются общий объем рекламного информационного потока, его интенсивность. Затем осуществляется распределение потока рекламной информации по информационным каналам и во времени. На заключительном этапе
формирования выхода потока устанавливаются
его конкретный носитель и частота.
Разработанная методика учитывает такие
факторы, как емкость сегмента рынка, доля рынка, стадия жизненного цикла и вид развития натурального состава материального потока. Моделирование указанной зависимости позволяет
использовать метод нелинейного программирования в оптимизации распределения рекламного
потока по отдельным информационным каналам.
Использование закономерностей взаимодействия материального и рекламного потоков позволяет осуществить прогнозирование параметров потока рекламной информации, а также дать
оценку его эффективности.
Прогнозирование параметров рекламного
информационного потока (интенсивности, скорости ее изменения) должно проводиться в такой последовательности: во-первых, определяется оптимальный объем ассигнований на рекламу; во-вторых, устанавливается скорость изменения интенсивности рекламного потока;
в-третьих, выявляется интенсивность потока в
натуральных единицах измерения при его распределении по информационным каналам.
Оценка эффективности рекламного потока
должна основываться на инвестиционном подходе. Инвестиционный подход к оценке эффективности ассигнований на рекламу предполагает
использование модифицированных показателей
и инструментов оценки эффективности инвестиционных проектов, расчет следующих показателей стратегического рекламного проекта: ставки дисконтирования по годам реализации про-
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екта, ассигнований на рекламу, прибыли, чистого приведенного эффекта, индекса прибыльности. Причем если прибыль, или чистый доход,
компании oт рекламного воздействия образуется
в конце каждого года, то инвестирование в стратегический проект рекламной компании осуществляется ежегодно в такой последовательности:
в начале первого года реализации проекта, в конце первого года, в конце последующих за исключением года окончания реализации проекта.
Прогноз ассигнований на рекламу по стадиям
жизненного цикла проводится на основе стратегически оптимальных значений параметров рекламного информационного потока, а также методов
экспериментального и функционально-логического прогнозирования. Прогнозирование ставок дисконтирования по годам реализации стратегического
рекламного проекта осуществляется, исходя из альтернативных направлений инвестирования. С целью оптимизации инвестирования необходимо постоянно совершенствовать маркетинговые информационные системы в промышленных компаниях.
1
Понятие “эффективность рекламы” включает экономическую эффективность, т.е. отношение
затрат на рекламные мероприятия к достигнутым
результатам от рекламы (стоимостное выражение
роста товарооборота), и психологическую эффективность, т.е. степень воздействия рекламы на человека. Экономическая и психологическая эффективность рекламы тесно взаимосвязаны.
2
Так, анализируя коммуникативную эффективность такого средства рекламы, как объявление, применяют метод апробирования текстов (опрос потребителей о том, нравится ли им объявление, заметно
ли оно среди аналогичных материалов и т.д.). После
появления объявления проводят замеры припоминаемости на рекламу. При определении торговой эффективности рекламы сравнивают объем продаж с
расходами на рекламу за прошедший период. Но точность определения практически затруднена, так как
на сбыт товара влияет не только реклама, но и другие
факторы, и в частности, свойства самого товара.
3
Используются только данные, связанные с
целями рассматриваемой рекламы; прежде чем проводить анализ, нужно достичь согласия о том, как
будут использоваться результаты; желательно сочетать различные методы измерения, поскольку применение какого-либо одного метода, как правило,
недостаточно, система проверки должна базироваться
на принятии решений потребителями, особенно в
отношении стимулов наглядности содержания и ответного поведения; необходимо учитывать использование повторной рекламы; при сравнении альтернативных рекламных объявлений каждое требует одинаковой степени поддержки; следует избегать пристрастий и предубеждений; следует четко определять принципы выбора; хорошая проверка точна и может повторяться с одинаковыми результатами (Эванс Дж.М., Берман Б. Маркетинг. М., 2004. С. 241).
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В статье раскрыта сущность теоретико-методологических рекомендаций автора по изучению
активности инвестиционного обеспечения воспроизводства основного капитала в регионе. Подобная оценка динамики внешней для регионального строительного комплекса среды необходима для выявления наиболее значимых аспектов регулирования инвестиционных процессов на
региональном уровне и обоснования мотиваций инвестирования строительного комплекса.
Ключевые слова: регион, инвестиции, активность, основной капитал, строительный комплекс.

Обеспечение устойчивости социально-экономической системы любого уровня (государство,
отрасль, регион) предполагает формирование особого адаптивного механизма, позволяющего оперативно реагировать на изменение внутри- и
внесистемных факторов и корректировать деятельность системы. Соответственно, состав, структура и инструменты воздействия такого механизма будут зависеть от множества факторов и
дифференцироваться по объектам.
Отсутствие общепризнанной методологии
сопоставительного анализа дифференциации социально-экономического пространства и активности в инвестиционно-строительном обеспечении основного капитала совокупности региональных экономик, обладающих некоторыми признаками общности, повлияло, в частности, на выбор направления исследований в области выработки методических подходов к решению данного вопроса.
Особую актуальность в построении эффективного механизма управления социально-экономическими процессами в регионах - в рамках
своей территории - приобретает воспроизводственный подход. Применительно к управлению
инвестициями в основной капитал принцип воспроизводственного подхода заключается в качественном изменении строительной продукции в
результате переориентации инвестиционной политики на обновление производственной базы
предприятий регионального хозяйственного комплекса.
Автор придерживается мнения, что экономический подъем в регионах и перспективы экономического роста в значительной степени связаны с усилением инвестиционной активности
производителей. При этом процессы преодоления неравномерности технико-технологической

оснащенности различных секторов региональной
экономики и асимметрии локальных социальноэкономических сфер региона (таких, как производственный комплекс, отрасль, территория муниципального района и т.д.) во многом определяются размерами и структурой инвестиций, качеством и скоростью их осуществления.
Одним из индикаторов положительного импульса роста региональной экономики является
повышение активности инвестиционного обеспечения воспроизводства основного капитала.
Уровень этой активности, в свою очередь, отражает как процессы финансирования инвестиций
в основной капитал, так и способность строительного комплекса региона освоить инвестиционные ресурсы (строительный комплекс в этом
аспекте автор рассматривает как преобразователь
инвестиционных ресурсов в форме капитальных
вложений, обеспечивающий необходимые условия всякого производства и решение социальных
задач).
Необходимость оживления инвестиционной
активности предполагает реализацию системы мер,
связанных с созданием благоприятного инвестиционного климата для инвесторов. Инвестиционный климат - обобщенная характеристика
перспектив инвестирования. Он представляет
собой систему правовых, экономических и социальных условий инвестиционной деятельности, формирующихся под воздействием широкого круга взаимосвязанных процессов, подразделяющихся на свои макро-, микро- и собственно
региональные уровни управления, отражающие
как объективные возможности региона к развитию и расширению инвестиционной деятельности, характеризующие его инвестиционный потенциал, так и условия деятельности инвесторов
(инвестиционный риск), создающие предпосыл-
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ки для появления устойчивых инвестиционных
мотиваций и оказывающие существенное влияние на доходность инвестиций и уровень инвестиционных рисков.
Инвестиционный потенциал, в свою очередь,
представляет собой качественную характеристику, учитывающую основные макроэкономические характеристики в виде суммы объективных
предпосылок для инвестиций и зависящую как
от наличия и разнообразия сфер и объектов инвестирования, так и от экономического развития
региона. Это, прежде всего, насыщенность территории факторами производства (природными
ресурсами, трудовым и научным капиталом, основными фондами, рыночной и социальной инфраструктурой), уровень доходов населения и потребительский спрос. В итоге инвестиционный
потенциал региона складывается из совокупности частных потенциалов. Среди них: ресурсносырьевой, трудовой, производственный, инновационный, институциональный, инфраструктурный, финансовый, потребительский. Каждый из
перечисленных потенциалов, в свою очередь,
характеризуется целой группой показателей. Наибольший вклад в формирование инвестиционного потенциала вносят факторы, накопленные
в процессе длительной хозяйственной деятельности, такие как инфраструктурная освоенность
территории, инновационный потенциал и интеллектуальный потенциал населения.
При анализе современного состояния инвестиционного климата нужно учитывать не только региональный, но и отраслевой аспект. Спад
производства затронул отрасли экономики РФ в
разной степени, различны их возможности адаптации к рыночным условиям, а соответственно,
сильно дифференцированна и инвестиционная
привлекательность отраслей по регионам.
Исследования показывают, что ни один из
инвестиционных показателей и даже их совокупность (спад инвестиций, технологическая,
отраслевая, воспроизводственная и финансовая
структуры капитальных вложений) не дают оснований для окончательного вывода о состоянии инвестиционного климата в том или ином
регионе. Эти показатели складываются в значительной степени под воздействием особенностей
развития различных отраслей и отражают закономерности отраслевой динамики, формируя не
только региональный, но и отраслевой инвестиционный климат. Таким образом, система характеристик инвестиционного климата региона
должна включать в себя отраслевые оценки по
отдельным, наиболее перспективным отраслям,
укрупненным группам отраслей, сферам производства.

В совокупности факторов инвестиционной
привлекательности регионов особое место занимает их эффективная инвестиционная программа, при обосновании которой инвестор может
получить ответы на самые главные для него вопросы, в частности, об отдаче вложенных средств
и о гарантиях. И если структура экономики или
природно-климатические, географические факторы сложились независимо от политики местных
властей, то другие факторы - во многом прямой
результат работы областных администраций и
сфера их компетенции. В соответствии с этим и
должна формироваться целенаправленная инвестиционная политика.
Эффективность инвестиционной политики
в федеральном государстве во многом зависит
от того, насколько при ее формировании учтены
макроэкономический и региональные аспекты,
согласованы и стратегически сориентированы на
достижение общих экономических результатов
интересы центра и регионов. Активизация собственной инвестиционной политики регионов
имеет ряд причин, среди которых: попытки преодолеть несовершенство федерального инвестиционного законодательства; элиминировать непоследовательность инвестиционной политики
центра; создать более благоприятный климат,
обеспечивающий приток инвестиций в локальных рамках региона. Актуальность исследования
динамики инвестиционной активности региональных экономик, таким образом, очевидна.
В основе авторской методики лежит концепция экономического роста, соединяющая содержательную (воспроизводственную) и результативно-динамическую составляющие: вектор базового фактора (инвестиции) и вектор результата (внутренний региональный продукт - ВРП),
формирующие тенденции развития. Тем самым
вносится ясность в программы регулирования
процесса регионального воспроизводства основного капитала на долгосрочную перспективу с
учетом ресурсных возможностей региона и его
локальных подсистем.
Одним из важнейших показателей инвестиционной активности в регионах является распределение объема инвестиций в основной капитал на душу населения по годам. Сопоставление этих удельных показателей со средними показателями по стране в соответствующем году
принято автором за основу рейтинговой оценки
инвестиционной активности Курской области и
других областей в составе Центрального федерального округа (ЦФО). Такой подход позволяет получить важные системные характеристики
объекта исследования на основе обобщающей
оценки активности региона в инвестиционном
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обеспечении процессов воспроизводства основного капитала, облегчает и актуализирует процесс принятия решений по финансовым и другим аспектам инвестирования1.
С использованием указанных расчетных относительных величин произведена классификация регионов по уровню инвестиционного обеспечения процесса воспроизводства основного
капитала в 1995 - 2008 гг.
В зависимости от величины отклонения регионального показателя от среднероссийского (в
процентах) регионы распределены по следующим
условным классификационным группам: группа
А - высокая инвестиционная активность (региональный показатель на 25% и более превышает
инвестиции в основной капитал на душу населения России;  125%,); группа Б - активность
выше средней (100-125%); группа В - средняя
активность (75-100%); группа Г - активность
ниже средней (50-75%); группа Д - низкая активность (менее 50%).
Расчеты показывают, что активность инвестирования в основной капитал ЦФО в среднем
высокая, соотношение инвестиций на душу населения округа и России превышает 98% за анализируемый период. Однако на величину данного
показателя существенное влияние оказывает присутствие в исследуемой группе регионов г. Москвы, где активность инвестирования в основной
капитал за тот же период почти в 2 раза выше, чем
в ЦФО. Среди регионов средней и выше средней
инвестиционной активности выделяются: Московская область с показателем 100,9%, Белгородская 93,1%, Липецкая - 89,3% и Ярославская - 82,2% в
среднем за 1995 - 2008 гг. Хорошие показатели у
Тверской области - 72,5%. В Курской области отношение инвестиций в основной капитал на душу

населения к среднероссийской величине ниже и
составляет 62,5% за период. По характеру активности инвестирования в основной капитал область
относится к группе “Г” - ниже средней. Исключение составляют 1997 и 1998 гг., но переход области в эти годы в группу “В” - средней активности был, по сути, пограничным: 76,3 и 79,6%, соответственно, при минимальной планке 75%.
Как показало дальнейшее исследование,
структура ЦФО по уровню активности регионов
в инвестировании основного капитала нестабильна, за исключением группы “А”, и ее динамика
неоднозначна (рис. 1).
Так, по числу регионов высоко- и среднеактивных структура ЦФО 2003 - 2008 гг. близка
структуре 1998 - 1999 гг. Однако если в 1998 г.
на долю трех регионов этих групп (г. Москва,
Белгородская и Московская области) приходилось 73,8% суммарного объема инвестиций в основной капитал округа, то в 2003 г., также в
составе трех регионов (г. Москва, Московская и
Тверская области), - 70,5% (рис. 2). В 1999 г. в
указанные группы вошли четыре региона:
г. Москва, Белгородская, Московская и Смоленская области с объемом инвестиций 74,4% от
суммарных инвестиций в основной капитал округа; в 2004 г. эти группы представлены уже
пятью регионами (г. Москва, Липецкая, Московская, Тверская, Ярославская области) с суммарной долей инвестиций 77,5%; в 2006-2008 г. четырьмя регионами (г. Москва, Белгородская,
Липецкая и Московская области) с долями, соответственно, 75,4%, 75,2% и 71,7%.
Налицо, таким образом, снижение роли высоко- и среднеактивных групп регионов округа
в инвестиционном обеспечении основного капитала.
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Рис. 1. Структура ЦФО по соотношению групп регионов разной
активности в инвестировании основного капитала и их численному составу
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Рис. 2. Структура ЦФО по соотношению долей отдельных групп регионов
в суммарных инвестициях в основной капитал округа
% 85

81,8

80
75

76,3

79,6
76,1
71,2

69,2

70
65,4

65

64,4

62

60 59,6
58,5
55

60,9

60,6

63,2
58,6

58
53,6

50

54,7

59,4

63

59,5

56,6 56,3
55,2

59,6
55,7
53,8

51,3

45
1995 1996

1997 1998 1999

2000 2001 2002 2003

2004 2005 2006

2007 2008

групповой (по принадлежности Курской области к определенной группе) коэффициент
инвестиций на душу населения в основной капитал
среднегрупповой коэффициент инвестиций в основной капитал на душу населения, в
среднем за период (62,1%)
индивидуальный коэффициент инвестиций в основной капитал на душу населения
Курской области
индивидуальный коэффициент инвестиций в основной капитал на душу населения
Курской области, в среднем за период (62,5%)

Рис. 3. Динамика отношений инвестиций на душу населения
Курской области к инвестициям на душу населения России,
исчисленных в виде групповых и индивидуальных коэффициентов:
ИКО и н д - индивидуальный коэффициент инвестиций в основной капитал на душу населения Курской
области: отношение инвестиций в основной капитал на душу населения области к среднероссийской
величине данного показателя, %; И j грК О - групповой коэффициент инвестиций в основной капитал на
душу населения (по принадлежности Курской области к данной группе): отношение среднегрупповой
величины инвестиций в основной капитал на душу населения j-й группы регионов (j от 1 до 5) к среднероссийской величине данного показателя, % )
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Данный вывод подтверждается также снижением средней по группам “А” и “Б” величины инвестиций в основной капитал на душу населения. Если в 1998 - 1999 гг. эта величина
примерно в 1,6 раза превышала среднероссийский показатель, то в 2003 - 2004 гг. - уже в 1,4 раза,
в 2007 г. - в 1,3 раза, в 2008 г. - в 1,2 раза.
Что касается группы регионов средней инвестиционной активности (группа “В”), то ее доля
в общем объеме инвестиций в основной капитал
округа за исследуемый период значительно колебалась, причем эти колебания связаны не
столько с изменениями числа регионов в группе, сколько с изменениями в самом составе группы. Например, в 1996 г. на долю группы “В” в
составе двух областей - Белгородской и Московской - приходилось 18,9% суммарных инвестиций в основной капитал округа. В 2003 г. также
в составе двух областей - но уже Белгородской и
Костромской - 6,2%. При этом среднегрупповая
величина душевых инвестиций в основной капитал, напротив, выросла по отношению к среднероссийской с 87,9 до 90,6%, соответственно.
Необходимо отметить следующие негативные тенденции:
сохраняется высокая доля групп регионов
ЦФО с низкой активностью инвестирования в
основной капитал и активностью ниже средней
(группы “Г” и “Д”): 12 регионов, или 66,8% от
общего их числа, в начале и в конце анализируемого периода;
стабильно низкой остается групповая величина инвестиций в основной капитал на душу
населения в регионах из групп “Г” и “Д”: соответственно, 59 и 38% от среднероссийского уровня
в среднем за период.
На рис. 3 представлены графики, характеризующие динамику индивидуальных для Курской области и групповых - по принадлежности
Курской области к той или иной классификационной группе - отношений инвестиций на душу
населения к среднероссийской величине, по каж-

дому году анализируемого периода и в среднем
за период.
Оценивая в целом динамику инвестирования в основной капитал экономики Курской области, можно отметить, что она сопоставима с
динамикой инвестирования в других регионах
округа соответствующих классификационных
групп, но тяготеет преимущественно к нижним
границам группового распределения. Более того,
в среднем за период 1995 - 2008 гг. групповой и
индивидуальный - для Курской области - коэффициенты инвестиций в основной капитал на
душу населения практически совпадают: 62,1 и
62,5%, соответственно. Это указывает на то, что
у области пока нет серьезных предпосылок для
перехода в группу более высокой инвестиционной активности.
В то же время сопоставление отношений
пороговых значений инвестиций на душу населения регионов ЦФО (max/min) и абсолютного
максимума по ЦФО к инвестициям на душу населения Курской области показывает, что в Курской области отклонения значительно ниже, чем
в ЦФО (см. таблицу).
Судя по соотношениям расчетных показателей, в целом сохраняется неблагоприятная тенденция усиления дифференциации регионов округа по активности инвестирования в основной
капитал, при этом Курская область стабильно
занимает срединное положение.
Инвестиционные расходы выступают одним
из главных факторов, определяющих рост экономики в долгосрочной перспективе. С этой точки зрения, важна доля конечного потребления в
ВРП, формирующего спросовые ограничения
роста и, соответственно, потребности экономики
в инвестициях.
В современных условиях высокие и устойчивые темпы экономического роста характерны
для регионов с высокой нормой сбережений и
значительной долей инвестиций в ВРП. Отношение инвестиций в основной капитал к ВРП
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Отношения пороговых значений инвестиций в основной капитал на душу населения ЦФО
(max /min) и абсолютного максимума по ЦФО (без Москвы) к инвестициям
на душу населения Курской области*
Показатели
Отношение пороговых
значений (max / min), раз
Отношение абсолютного максимума
по ЦФО и областного значения
(max / областное), раз

Годы (выборочно)
1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ЦФО
2,84 4,08 6,58 3,86 4,62 3,94 3,53 4,69 5,02 4,02 3,76 3,72
Курская область

1,74 1,62 1,80 1,80 1,84 1,29 1,92 1,86 2,12 1,92 2,10 1,80

* Регионы России. Социально-экономические показатели. М., 2005. С. 874; 2006. С. 920; 2008.
С. 938; 2009. С. 930.
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Рис. 4. Сопоставление динамики показателей ВРП и инвестиций
в основной капитал на душу населения Курской области, исчисленных
в виде индивидуальных коэффициентов
(на душу населения, в процентах) в наиболее
динамично развивающихся экономиках ЦФО
(таких, как Белгородская, Московская, Тверская,
Костромская области) составляет, по оценке автора, 21-23% в среднем за исследуемый период.
В областях из группы бедствующих регионов эта
доля существенно ниже, например, в Брянской
и Ивановской областях - 11-13%. В Курской
области - примерно 18%. (Для сравнения: в ЦФО 16%; в России - 19%).
Инвестиции - наиболее динамичный компонент внутреннего валового продукта (ВВП) и совокупного спроса. В период спада или непосредственно перед ним доля инвестиций в ВРП и темпы их
роста, как правило, совпадают. Оживление и подъем
в экономике сопровождаются ростом (часто опережающим) инвестиций, прежде всего в основной
капитал, что явно прослеживается в отдельные периоды в экономике Курской области (рис. 4).
Повышение доли инвестиций в ВРП в 1997 г.
на 3,4% по сравнению с 1996 г. (19,2 против
15,8%) положительно отразилось на динамике
ВРП на душу населения Курской области с лагом в один год. В 2002 г. доля инвестиций в
ВРП выросла на 4,6% по сравнению с предыдущим годом (с 17,1 до 21,7%) и сохранила положительную тенденцию роста душевого ВРП с
лагом в 2 года при снижении доли инвестиций в
ВРП в 2003 г. на 5%.
Повышение доли инвестиций в ВРП в
2006 г. также сопровождалось ростом ВРП в 2007 г.,
причем темпы прироста ВРП превышали темпы
прироста доли инвестиций в ВРП: 11 и 4,5%,
соответственно.

В целом, судя по темпам ВРП и инвестиций
в основной капитал на душу населения, в Курской области заметных положительных перемен
не происходит, экономика развивается нестабильно, темпы роста невысокие.
За анализируемый период прослеживаются
также отрицательные тенденции снижения ВРП и
инвестиций на душу населения области в сравнении с абсолютным максимумом по регионам ЦФО,
что наглядно видно по росту отклонений, исчисленных как отношение абсолютного максимума в
округе к областному значению, в разах (рис. 5).
По итогам проведенного сопоставительного
анализа можно заключить, что снижение различий в уровнях регионального развития и преодоление асимметрии локальных социально-экономических сфер региона возможны только при переходе к устойчивому росту региональной экономики на базе привлечения инвестиций в основной
капитал и, прежде всего, эффективного их распределения и освоения строительным комплексом.
В практической плоскости формирование
условий интенсификации экономического роста
напрямую связано с использованием новых форм
экономического взаимодействия субъектов рыночных отношений в воспроизводственном инвестиционно-строительном цикле, стимулирующих инвестиционную активность.
Проблематика устойчивого развития региональных систем и их приоритетных подсистем
(в частности, строительной) требует разработки
и использования адаптированных к местным условиям и финансово-экономическим механизмам методик исследования и способов регулиро-
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Рис. 5. Динамика отклонений ВРП и инвестиций на душу населения
Курской области от абсолютного максимума по ЦФО
вания экономик с учетом трансформации экономического пространства. Требуются принципиально новые решения, стимулирующие инвестиционные мотивации (позиция автора по данному вопросу изложена в работе2).
1
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Финансовое обеспечение создания
и развития учреждений культуры
© 2010 А.В. Вейг
E-mail: fomin@sseu.ru
Статья посвящена вопросам финансирования организаций культуры в России. Рассмотрена модель многоканального финансирования организаций культуры в современных условиях.
Ключевые слова: государственная поддержка культуры, источники финансирования, доходы организаций культуры.

Организации культуры и искусства (театры,
кинотеатры, концертные организации и коллективы, цирки, библиотеки, музеи, парки культуры и отдыха и т.д.) составляют ключевое звено
отрасли культуры. Основная деятельность организаций культуры направлена на сохранение, создание, распространение и предоставление культурных благ населению.
Коммерческие и некоммерческие организации культуры действуют сегодня в России в самых разнообразных организационно-правовых
формах. Но наиболее распространенной формой
организаций культуры в настоящее время является государственное (муниципальное) учреждение. Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных
функций некоммерческого характера и финансируемая им полностью или частично. С принятием в 1998 г. Бюджетного кодекса Российской
Федерации1 в оборот было введено понятие “бюджетное учреждение”, к которым относят все государственные и муниципальные учреждения,
финансируемые из соответствующего бюджета
или бюджета государственного внебюджетного
фонда на основании сметы доходов и расходов.
В России исторически складывалась постоянная государственная поддержка культуры.
Бюджетное финансирование выступало основой
государственных гарантий сохранения и развития культуры, зафиксированных в законе РФ
“Основы законодательства Российской Федерации о культуре”. Обязанность государства поддерживать организации отрасли культуры путем
прямого финансирования и проведения соответствующей налоговой политики была закреплена
в федеральных законах “О библиотечном деле”,
“О Музейном фонде Российской Федерации и
музеях в Российской Федерации”, ”Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и
культуры) народов Российской Федерации”.
Финансовым источником поддержки являются
федеральный бюджет, региональные бюджеты

(бюджеты субъектов Российской Федерации) и
местные бюджеты (бюджеты муниципальных образований).
Получатели бюджетных средств отношения
с бюджетом осуществляют через главного распорядителя бюджетных средств.
1. На федеральном уровне в качестве главного распорядителя средств федерального бюджета выступает Министерство культуры Российской Федерации, в систему которого входят организации культуры и искусства, в том числе кинематографии, архивы, учебные заведения культуры и искусств (вузы, ссузы, детские школы
искусств). Помимо этого, в его административном подчинении находятся памятники истории
и культуры, а также соответствующие промышленные, реставрационные, строительные, транспортные организации, научные и информационные институты и центры и др. Часть организаций культуры находится в ведении администрации Президента РФ, Правительства РФ, других министерств и ведомств, общественных организаций, творческих союзов, профсоюзов, различных обществ, других юридических и физических лиц, выступающих их учредителями, и
не включается в систему Минкультуры России.
2. Наибольшее количество государственных
организаций культуры находится в региональном ведении, т. е. в ведении республик, краев,
областей, других субъектов Российской Федерации. Конституцией Российской Федерации
(ст. 73) определено, что “вне пределов ведения
Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной
власти”2.
На уровне субъектов Российской Федерации
в качестве главных распорядителей и получателей бюджета выступают органы культуры (министерства культуры (культуры и искусства, культуры и туризма), комитеты по культуре, управ-
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ления культуры) в составе высших органов исполнительной власти.
3. На муниципальном уровне главными распорядителями бюджетных средств выступают комитеты или отделы культуры.
Полученные бюджетные средства учреждение культуры имеет право использовать только
в соответствии с утвержденной сметой доходов
и расходов. Одновременно со сметой доходов и
расходов по бюджетным средствам учреждение
культуры составляет смету доходов и расходов
по внебюджетным источникам.
Бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг подразделяются на гарантированную и негарантированную части. Гарантированные бюджетные ассигнования направляются на обеспечение выполнения функций бюджетных учреждений (выделяются по смете); предоставление субсидий автономным учреждениям, включая субсидии на возмещение нормативных затрат по оказанию ими
государственных (муниципальных) услуг. Негарантированные бюджетные ассигнования выделяются по конкурсу на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности (новое строительство, реконструкцию зданий, техническое перевооружение); на реализацию культурных программ и проектов и др.
В современных условиях организации культуры поставлены перед необходимостью самостоятельно заботиться о своем благосостоянии,
используя модель многоканального финансирования. Таким образом, в общем виде доходы организации культуры складываются из нескольких
составляющих: прямого бюджетного финансирования, косвенного бюджетного финансирования и внебюджетных средств.
К косвенному бюджетному финансированию
относятся:
 льготы, предоставляемые учреждениям
культуры по уплате налогов на федеральном уровне, а также права органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по предоставлению учреждениям культуры дополнительных налоговых
льгот в пределах сумм налогов, подлежащих зачислению в их бюджеты.
 иные финансово-экономические льготы, такие как закрепление имущества на праве оперативного управления, в отдельных случаях передача в безвозмездное пользование или ограничения на ставки арендной платы; льготные тарифы на коммунальные услуги.
Бюджетные ассигнования, выделяемые в нашей стране на культуру, явно недостаточны, по-

этому при переходе к рыночной экономике организации культуры получили возможность обращения к дополнительным источникам финансирования. В этой связи, помимо бюджетного финансирования, организации культуры имеют внебюджетные источники финансирования. Внебюджетные средства складываются из собственных
доходов организации, получаемых от оказания
платных услуг и использования имущества, благотворительных пожертвований, спонсорских
вкладов, грантов благотворительных фондов и т.п.
Еще одним источником формирования внебюджетного дохода организации выступают кредиты. По форме предоставления выделяют: банковский кредит, материальный кредит (лизинг),
кредит поставщика (передача товаров (работ, услуг) до фактического перечисления средств), “нецивилизованный кредит” (несвоевременная оплата организациями культуры коммунальных и
других услуг, товаров и работ).
Бюджетное учреждение, согласно ст. 161
Бюджетного кодекса РФ, в отличие от автономного, не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
До 2007 г. все государственные и муниципальные организации культуры существовали исключительно в форме бюджетного учреждения и
финансировались по сметному принципу из бюджетов соответствующих уровней. После вступления в силу федерального закона “Об автономных
учреждениях” незначительное число государственных и муниципальных организаций культуры России во второй половине 2000-х гг. приобрели статус автономных учреждений. Они получают субсидии из бюджета на выполнение государственного (муниципального) задания, в том числе с учетом содержания недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленного за
автономным учреждением либо приобретенного им
за счет выделенных учредителем средств.
С вступлением в силу с 1 января 2011 г.
федерального закона от 8 мая 2010 г.
83 ”О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений” по аналогичной схеме будет осуществляться финансирование организаций культуры, которые сохранят статус бюджетных учреждений. Введение
указанных изменений в законодательство позволяет государству снять с себя субсидиарную ответственность по обязательствам бюджетного
учреждения, которую оно ранее несло в соответствии с гражданским законодательством. Одна-
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ко это не освобождает государство от экономической ответственности за создание необходимых условий для выполнения государственной
(муниципальной) организацией предназначенной
ей миссии.
Современным бюджетным законодательством
Российской Федерации в качестве основного механизма выделения средств из бюджета государственным и муниципальным учреждениям определяется финансирование государственного
(муниципального) задания.
Специалисты отрасли культуры полагают, что
задание учредителя должно содержать как минимум две части: создание и сохранение творческого продукта (услуги) и предложение его
населению (распространение). Последнее предусматривает формирование и развитие спроса населения на культуру и искусство, что наиболее
полно отражает право граждан на участие в культурной жизни страны и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, закрепленное в Конституции Российской Федерации (ст. 44, ч. 2)3.
Данная модель финансирования не может
опираться на общие показатели, количественно
отражающие результаты деятельности организаций. В ряде отраслей социально-культурной сфе-
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ры создание индикаторов такого вида особых
трудностей не вызывает, но в отношении творческих организаций эта задача не нашла решения ни в отечественной, ни в зарубежной экономической науке и практике. Большинство организаций культуры принадлежит к тем секторам
общественной жизни, где определить в режиме
реального времени (количественно измерить,
посчитать) “результаты работы” весьма сложно.
Таким образом, государству и органам местного самоуправления следует разработать и утвердить нормативы затрат на содержание имущества, нормативы затрат на оказание услуг организациями культуры физическим и (или) юридическим лицам, а также подготовить и направить в субъекты Российской Федерации методические рекомендации по определению вышеуказанных нормативов для региональных и муниципальных организаций культуры применительно к бюджетным и автономным учреждениям.
1
Бюджетный кодекс Российской Федерации от
3 1 июля 1 9 98
1 45 - ФЗ . URL : http :/ /
www.consultant.ru/popular/budget/.
2
Конституция Российской Федерации: принята
всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. М., 2000.
С. 23.
3
Там же. С. 14.
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Новый сегментационный подход в управлении компанией
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В статье обосновано, что для обеспечения независимости предприятия от единственной стратегической зоны хозяйствования или рынка, а также способности предприятия переориентировать
ресурсы из одной зоны в другую руководство компании должно обладать стратегической гибкостью во внешней и внутренней среде, использовать сегментационный подход в выборе стратегических зон хозяйствования.
Ключевые слова: маркетинг, управление компанией, сегментационный подход, стратегические
зоны хозяйствования.

В настоящее время у отечественных производителей появилась возможность найти свою нишу
на рынке и стабилизировать свое положение при
условии правильного использования сегментационного подхода. Концепция сегментации - важнейшая часть маркетинга.
Сегментация может рассматриваться в двух
аспектах: как метод исследования для нахождения однородных групп потребителей с точки зрения их реакции на элементы маркетинговой политики и как способ стратегического планирования. Направлениями использования результатов
сегментации выступает оценка емкости рынка
данного товара и разработка соответствующей
программы маркетинга для каждого сегмента.
Сегодня сегментационный подход применяется
на всех этапах выработки стратегии как аналитический инструментарий и как средство планирования, являясь базовым в процессе стратегического управления компанией, значительно облегчая, а зачастую и обусловливая процесс принятия управленческого решения.
Сегментационный подход применяется в
процессе анализа внешнего окружения для выделения основных групп потребителей, конкурентов, а в дальнейшем на этапе определения и
выбора стратегии при инвестировании развития
различных товарных рынков. Как известно, промышленная компания в условиях рыночной экономики должна иметь определенные организационные структуры под каждую стратегическую
зону хозяйствования. Процесс выделения подобных зон и разработки индивидуальных стратегий для них получил название стратегической
сегментации. Чтобы обеспечить независимость
предприятия от единственной стратегической
зоны хозяйствования или рынка, а также способность предприятия переориентировать ресурсы из одной зоны в другую, руководство компании должно обладать стратегической гибкостью

во внешней и внутренней среде, использовать
сегментационный подход в выборе стратегических зон хозяйствования.
При сегментировании потребительского рынка большое значение имеет уровень самооценки
качества жизни1.
Очевидно, что статистические критерии не
позволяют провести объективную сегментацию.
Такие факторы, как образ жизни, тип личности,
личные качества покупателей, субъективные оценки ими тех или иных товаров, привычки в потреблении более точно характеризуют возможную реакцию покупателей, чем количественные
оценки сегментов рынка по демографическим
либо социально-экономическим признакам, и
должны учитываться при выборе стратегии позиционирования товара.
Принимая во внимание низкий уровень доходов основной потребительской группы, отечественным производителям следует предлагать доступный по цене ассортимент товаров и обратить
внимание на позиционирование по признаку цена/
качество, изучая психологические особенности и
предпочтения потребителей и по возможности используя практику сложившихся брендов.
Формированию ассортимента предшествует
определение компанией ассортиментной концепции, способствующей ориентации на выпуск товаров, соответствующих спросу. При этом следует рассматривать: прогноз как предварительный этап планирования ассортимента; определение цен на продукт по методу безубыточности;
разработку проекта плана выпуска ассортимента.
В прогнозировании мы предлагаем использовать
трендовые модели, экстраполяция которых определяет прогнозы объемов продаж.
Для тех товаров, которые имеют тенденцию
снижения объемов продаж в натуральном выражении в будущем, нецелесообразно увеличивать
отпускные цены. Для товаров, имеющих незна-
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чительный рост, возможно небольшое увеличение отпускной цены. Возможно увеличение отпускной цены только для товаров, имеющих хорошую тенденцию роста в натуральном выражении.
Прежде чем устанавливать цены, следует
рассчитать точку критического объема производства, которая определяется по методу безубыточности. Метод безубыточности помогает установить тот минимально необходимый объем реализации продукции, при котором компания покрывает свои расходы и работает безубыточно,
не давая прибыли, но и не неся убытки.
Сегмент является ключевым понятием маркетинга, ориентированного на спрос2. Знание его
обеспечивает выработку точной рыночной стратегии и правильный выбор инструментов, экономию средств. Сегмент рынка - группа потребителей, предъявляющих однородные требования к определенному виду рыночной продукции
(товаров или услуг), а также одинаково реагирующих на данную совокупность маркетинговых
стимулов.
Сегментирование рынка представляет собой
разбивку на четкие группы покупателей, для каждой из которых могут потребоваться отдельные
товары и (или) комплексы маркетинга3.
Наиболее распространенными критериями сегментации являются: количественная характеристика
сегмента; доступность сегмента для компании (каналы распределения, сбыта, условия хранения и
т.д.); существенность сегмента: реальность группы
потребителей, ее устойчивость; прибыльность; совместимость сегмента с рынком основных конкурентов; эффективность работы на выбранный сегмент рынка (опыт компании, ресурсы); защищенность выбранного сегмента от конкуренции (слабые и сильные стороны конкурентов, собственные
преимущества и т. д.).
При наличии двух или более потенциальных рыночных сегментов компания должна уметь
выбрать сегмент, создающий наибольшие возможности, учитывая при этом два фактора. Вопервых, наибольший сегмент - это не обязательно
наибольшие возможности; во-вторых, потенциально выгодным сегментом может быть тот, который игнорируют другие фирмы4.
По мере развития рынка, усложнения экономических связей, компании все больше выбирают несколько сегментов рынка, концентрируя
усилия на нескольких субрынках.
Правомерность концентрации на едином сегменте или, как говорят маркетологи, поиск ниши,
не вызывает сомнений. Усиленное внимание к данному способу выхода на рынок является одной из
характерных черт современности, поскольку ры-

нок достаточно четко поделен между известными
компаниями. Рост популярности метода связан,
полагаем, и со все возрастающими затратами на
средства стимулирования, в частности на рекламу.
Можно сделать вывод, что если данная тенденция
сохранится (а мы исходим из того, что будет развиваться), то вновь создаваемые компании просто
не смогут позволить себе финансировать на первых этапах захват нескольких сегментов рынка,
как это часто было в условиях классического маркетинга.
Таким образом, концентрация на нескольких
сегментах рынка становится в современных условиях не отдельным способом захвата рынка, а следующим звеном в четко связанной цепочке стратегии компании. На этом этапе компания чаще
всего предпочитает использовать одну известную
марку, но имеющую разновидности товаров5. Полагаем, что использование одной крупной марки с
набором дифференцированных товаров стало
неотъемлемой чертой современного стратегического маркетингового управления в промышленности. Одной из причин этого является то, что поддерживать имидж одной марки гораздо дешевле,
чем нескольких, а за счет набора дифференцированных товаров известной марки можно добиться
более эффективных продаж, чем при наличии нескольких малоизвестных марок.
Контролируя несколько сегментов рынка,
компания может постепенно захватить весь рынок. В данном процессе, особенно в наших российских условиях, можно наблюдать примечательную особенность. Если в период расцвета
классического маркетинга процесс сегментации
рынка подразумевался уже как нечто само собой
разумеющееся, то в конце ХХ в. образовалась
целая группа поставщиков, сознательно игнорирующих сегментацию. Политика ее игнорирования на каком-либо сегменте стала методом работы, в первую очередь, предприятий государственного сектора, работающих на заказ и не нуждающихся в клиентах. Такая практика, в первую
очередь, подходит к рынку промышленных товаров.
Современное маркетинговое управление характеризуется иными процессами. Так, вновь
возрос интерес компаний к захвату всего рынка,
о чем свидетельствуют стратегии крупнейших
компаний мира: “Кока-Кола”, “ИБМ”, “Проктор энд Гэмбл” и многих других. Однако изменились методы их деятельности. Если раньше
им был присущ выход на рынок с одним недифференцированным товаром (компания “Sony”),
то особенностью 2000-х гг. можно назвать стремление к полному захвату рынка с помощью дифференцированных товаров с разными свойства-
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ми, качеством, дизайном и т.д. Примером этого
может служить фирма “ИБМ”, производящая
различные модели компьютеров, покрывая ими
весь рынок. Одним из лидеров данной стратегии является и фирма “Кока-Кола”, которая использовала методы полного захвата рынка со дня
основания. Анализ ее сегодняшней деятельности
может служить ярким примером, подтверждающим наши выводы об изменениях, происшедших в практике. Впервые за почти сто лет существования “Кока-Колы” она однажды изменила
формулу своего напитка в стремлении к победе
на рынке антиалкогольных напитков в своеобразной битве с “Пепси-Колой”. Такое изменение в составе напитка вызвало бурю негодования у поклонников: фирма вынуждена была через три месяца вернуться к своей традиционной
формуле, но выдав его на рынок в качестве
“Колы классик”, что является одним из примеров дифференцированных товаров сегодня. Таблица иллюстрирует дифференциацию товаров
“Кока-Колы”.

могут поглотить излишние мощности. С другой
стороны, надо отметить, что многосегментная стратегия часто требует налаживания большого числа
производственных процессов и ресурсов, поэтому издержки производства могут быть выше, чем
при стратегии концентрации. Компания, использующая многосегментную стратегию, имеет более высокие маркетинговые затраты, так как требуются больший объем исследований, разработка
нескольких планов стимулирования и методов распределения, увеличение издержек планирования,
организации и контроля за маркетинговой деятельностью.
В целом процесс сегментирования в стратегическом маркетинге развивается бурными темпами,
некоторые рынки становятся чересчур “сегментированными”. Поэтому в последние годы стала развиваться так называемая “контрсегментация”: отказ от ориентации на конкретные сегменты рынка,
когда выбирается сильная марка товара, удовлетворяющая сразу потребности нескольких групп
покупателей. Это возможно в случае репозицио-
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Дифференциация товаров “Кока-Колы”
Вкусовой ориентир
Любят подслащенную
Любят неподслащенную
Любят фруктовые соки
Любят вкус лимона
Заботятся о своем здоровье
Заботятся о похудении

Кола
Диет-Кола
"New Coke", "Cherry
Coke"
"Coca-Cola Classic"

Кола без кофеина

Фруктовая

Лимонная

"Minute maid"
"Sprit"
"Caffeine Free Tab",
"Coke", "Diet Cola"
"Diet-Cola", "Tab",
"Diet Cherry", "Coke"

Что касается нашей страны, то мы не рекомендуем отечественным промышленным компаниям стремиться к полному захвату рынка. Зарубежный опыт показывает, что самые последние
проценты рынка всегда ускользают, “поймать” их
очень дорого. Для того чтобы охватить 90 % рынка, нужно затратить средств вдвое больше, чем на
70%, а чтобы затем выйти на 95%, потребуется
вновь удвоить расходы. Решение об охвате рынка, следовательно, всегда представляет собой компромисс между желаемым охватом аудитории и
стоимостью его обеспечения. Поэтому, думается,
на нашем рынке более перспективно использование либо уже рассмотренных выше методов выхода на рынок, либо применение многосегментной политики. Реализуя многосегментную стратегию, компания может направлять свои маркетинговые усилия на два и более сегментов. Для
российской промышленности данная модель эффективна, так как промышленная компания с избытком производственных мощностей может найти многосегментную стратегию, дающую преимущества, поскольку продажи на этих сегментах

нирования или интегрирования нескольких марок,
покрытия ими потребности части рынка, включающей несколько различных сегментов.
Полагаем, что практика “контрсегментации”
может быть эффективно использована на российском рынке. В условиях больших объемов
производства резко снижен риск потерь прибыли, вызванных отказом от учета особенностей
отдельного сегмента. В современных условиях
обострившейся конкурентной борьбы с западными товарами применение данного метода представляется вполне целесообразным, особенно для
крупных компаний.
Изобразим отбор и определение сегментов в
общем процессе разработки маркетинговой стратегии (рис. 1).
Таким образом, сегментация представляет собой, с одной стороны, стратегию, используемую
продавцами для концентрации, следовательно, оптимизации ресурсов, а с другой стороны - выбор
инструментов для разделения рынка на сегменты.
Мы полагаем, что при сегментировании необходимо учитывать отраслевую принадлежность
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Анализ ситуации

Определение
возможностей
Идентификация рыночных сегментов
Выявление рыночных
сегментов

Выбор целевых сегментов

Развитие стратегии сегментации
Позиционирование товара

Развитие маркетингового
микса

Реализация и контроль
процесса

Рис. 1. Отбор рыночного сегмента в маркетинговой стратегии
компании, размеры, тип производства и характер материала потребления.
Выделенные определенные сегменты имеют
клиентов с различными нуждами и потребностями. К примеру, сегменты рынка компьютеров
могут быть определены в зависимости от использования составных деталей. Так, микропроцессоры, производимые компанией “Интел”,
находятся в основе компьютеров фирмы “ИБМ”.
В результате появился сегмент совместимых с
“ИБМ” микропроцессоров. Есть и другие аналогичные сегменты в этой области. Компания
“Эппл” заинтересована в микропроцессорах фирмы “Моторола”, и это составляет отдельный сегмент рынка. Есть сегментация по качеству и цене6.
В современном маркетинге иногда можно
встретиться со смешением сегментации и позиционирования.
Позиционирование товара на рынке представляет собой: действия по обеспечению товару
конкурентоспособного положения на рынке и
разработке соответствующего комплекса маркетинга; обеспечение ситуации, когда продукт занимает четкое и желанное место в сравнении с
конкурирующими продуктами в умах таргетируемых потребителей. Традиционно позиционирование маркетологи рассматривали как часть единого неразрывного процесса сегментирования, но
в настоящее время появляются примеры использования лишь одного позиционирования, без
предварительного сегментирования рынка. В

цело, позиционирование, как и сегментирование,
зависит от характера рынка. Карта позиционирования может эффективно применяться на российском рынке. В сфере промышленных товаров доля определяется на основе опроса лимитированного числа клиентов7.
Наиболее мощным рыночным инструментом
дифференциации является развитие марок. Общую политику по созданию марок можно изобразить в виде процесса (рис. 2).
Марка компании

Марка группы товаров

Марка отдельного товара

Рис. 2. Схема политики создания марки
В промышленном секторе марка компании особенно важна, ее хорошая репутация стимулирует
продажи. Таким примером может служить рекламный лозунг “ИБМ”: Еще никого, никогда не уволили за покупку “ИБМ”. В современном маркетинге важны не только положение марки на рынке,
но и, в первую очередь, перспективы ее развития.
Среди различных вариантов развития марок
можно выделить две тенденции: во-первых,
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стремление марки к расширению, когда создаются модификации известного товара, как это
имело место в случае с “Кока-Колой”8. В 2000-х гг.
этот процент увеличивается. Вторая тенденция
развития марки представляет собой процесс создания мультимарки. Такая политика характеризует, в частности, фирму “Проктер энд Гэмбл”,
что особенно ярко видно в ее успешной деятельности на российском рынке. Однако следует
иметь в виду, что, несмотря на удачные результаты такой политики, при дальнейшем развитии
стратегического маркетингового управления она
может стать и негативной, что проявляется подчас в тенденции к “каннибализму”. Создание
фирмой слишком большого количества марок в
целях удовлетворения мельчайших сегментов
рынка в конечном счете приведет к конкуренции между ними, и они начнут уничтожать себя.
По нашему убеждению, российским промышленным компаниям неминуемо придется заниматься проблемой расширения марок товаров,
если мы не хотим навсегда остаться только сырьевой державой.
В целом же очевидно, что развитие сегментации, позиционирования товара является весьма существенным моментом с точки зрения усиления конкурентоспособности товара. Основная
арена конкурентной борьбы - это не только стимулирование спроса и сбыта, но и производство
нужных товаров. Последнее исключительно важно для нынешней специфики российской экономики, когда выпуск товаров первой необходимости неуклонно снижается. В процессе сегментации рынка и позиционирования товаров в
стратегическом маркетинговом управлении должна учитываться не только нынешняя специфика, но и пути ее преодоления.
В условиях жесточайшей конкурентной борьбы изучение рынка в процессе продажи товара
уже мало эффективно. Задача маркетолога в этих
условиях заключается в том, чтобы помочь компании овладеть новыми приемами и методами
использования стратегического маркетинга и,
прежде всего, таких основополагающих его элементов, как сегментирование рынка и позиционирование товаров.
В 2001 г. мы консультировали специалистов
компаний “СИА”, “Протек”, “Катрен”, “Генезис”, “Аптека-Холдинг”, “Морон”, “Шрея”,
“Авеста Фармацевтика” относительно проведения сегментации рынков. С учетом приобретения нового оборудования и расширения товарной линии руководством ЗАО “Инфамед” была
поставлена задача определения нескольких сегментов рынка, наиболее приоритетных с точки
зрения выпуска новой продукции.

Сегментация целевого рынка лекарств была
проведена методом группировок признаков по
следующим критериям сегментации: пол, возраст, средние доходы. Было выяснено, что основными покупателями изделий (приобретают
более 35 % продукции) являются мужчины и
женщины в возрасте от 25 до 45 лет. Следующая
группа приоритетных потребителей - дети до
16 лет, приобретающие более 11% продукции
компании. К другим сегментам рынка продукции компании были отнесены люди старших возрастов (более 50 лет), а также больные, приобретающие диабетическую продукцию компании.
Для обоснованного планирования деятельности компании в московском регионе была проведена сегментация рынка по следующим критериям
сегментации: объем закупок, наличие заказов на
лекарства, перспективы роста. Результаты проведенного обследования, суммированные по всем
компаниям, показали, что полнота использования
современных маркетинговых инструментов промышленными компаниями может быть выражена
следующими процентными отношениями: планирование сегментации рынка - 46 %; применение
эффектов сегментации рынка - 44 %; применение
принципов сегментации рынка -11%; применение
методов сегментации - 56 %; определение критериев сегментации - 43 %; обоснованный выбор
целевого рынка - 76 %; выбор целевых сегментов
рынка - 77 %; разработка мер позиционирования
товара -32%; прогнозирование сбыта в целевых
сегментах рынка - 54 %. Таким образом, завышенная оценка показывает, что современный экономический инструментарий при планировании и
организации сегментации рынка используется менее чем на половину от возможного. Подобный
результат обусловливает необходимость внедрения
современного маркетингового инструментария в
практику отечественных промышленных компаний.
Для проведения успешной сегментации целесообразно применять апробированные практикой пять принципов: различия между сегментами, сходства потребителей, большой величины
сегмента, измеримости характеристик потребителей, достижимости потребителей. В качестве
методов сегментации могут быть применены методы группировок по одному или нескольким
признакам, методы многомерного статистического анализа. Сегменты потребительского рынка
могут выделяться на основе региональных критериев, демографических критериев и критериев
жизненного стиля потребителей. Критерии сегментации промышленного рынка могут быть
сгруппированы по характеристикам среды, технологии, методам совершения закупок, ситуационным факторам и качествам покупателей.
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После выбора целевого сегмента должно быть
произведено позиционирование товара в данном
сегменте, выражающееся в выработке конкретного плана использования всего комплекса маркетинга для придания отличительных черт товару в
сравнении с товарами конкурентов.
Практика сегментации рынка ЗАО “Инфамед”
показывает применимость современных маркетинговых инструментов для обоснованного выбора
целевых сегментов.
1
При одном и том же уровне дохода респонденты, оценивающие свой уровень жизни как средний,
приобрели гораздо больше электробытовых товаров,
чем респонденты, оценивающие себя как “бедные”.
2
Термин “сегментация рынка” впервые применил У. Смит в связи с распространившейся в 1950-е гг.
стратегией производителей модифицировать качественные характеристики своих товаров в соответствии с запросами различных групп потенциальных
потребителей. На этой фазе были разработаны стратегии выхода на рынок и его захвата, которые, как
нам думается, на настоящем этапе претерпели уже
некоторые изменения.
3
Котлер Ф. Основы маркетинга: пер.с англ. М.,
1999. С. 279.
4
Эванс Дж. М., Берман Б. Маркетинг: сокр.пер.
с англ. М., 2004. С. 118.
5
Так, например, кофе “Нестле”, благодаря
разнообразию видов, рассчитано сразу на несколько сегментов: любящих кофе в зернах, растворимый, без кофеина и т.д.
6
В начале компания “Амстрад” таргетировала
рынок клиентов, которым были недоступны цены
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“ИБМ”. В последние годы на этом рынке произошли крупные изменения. “ИБМ”, “Амстрад”, другие
фирмы стали проигрывать конкуренцию с компаниями, не имеющими марок, производящими компьютеры-”клоны”, белый товар, собираемый по
схемам традиционных моделей и намного дешевле
фирменных. В итоге крупные компании, чтобы не
потерять массовый рынок, вынуждены были начать
производство менее дорогих моделей и в целом снизить цены на остальные до 40-60 %, чтобы не быть
вытесненными с рынка. Такая конкуренция оказалась на руку потребителям, поскольку компьютер
перешел в разряд таких широко доступных потребительских товаров, как телевизор, видеомагнитофон и т.д.
7
Долю можно определять по объему (например, 20% числа проданных единиц товара) или по
стоимости (эта же марка имеет 15% общего объема
денежных сумм, направленных потребителем на
приобретение аналогичных товаров, поскольку средняя цена единицы товара у этой марки выше). Разница иногда может быть значительной.
Был период, когда компания “Амстрад” (компьютеры) заявляла, что ей принадлежит такая же
доля рынка, как и компании “ИБМ”, но это было
по числу проданных компьютеров, а по стоимостному объему компания “Астрад” имела только одну
треть продаж, и на самом деле на рынке занимала
только четвертое или пятое место.
8
Так, Д. Аакер отмечал, что в период с 1947 по
2005 г. ежегодно появлялось от 120 до 175 новых
марок в американских супермаркетах, а среди них
40 % были модифицированы. (Aaker D. Brand
extensions: the good, the bad and the ugly // Sloan
Management Review. 2006. Summer).
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Устойчивое развитие оптовых генерирующих компаний основа стабильного функционирования
электроэнергетической отрасли
© 2010 М.А. Симонов
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им. первого Президента России Б.Н. Ельцина
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В статье обосновано, что для успешного функционирования электроэнергетического комплекса необходимо, чтобы компании, составляющие его основу, находились в состоянии устойчивого роста. Первичным звеном отрасли является генерация электроэнергии и тепла. Соответственно,
устойчивость функционирования генерирующих компаний оптового рынка является приоритетной задачей с позиций обеспечения стабильной работы электроэнергетического комплекса Российской Федерации.
Ключевые слова: ликвидность, оптовая генерирующая компания, рентабельность инвестиций,
стратегическое направление, стратегия, текучесть кадров, устойчивость функционирования.

В качестве объекта исследования нами избраны предприятия оптовой генерации электроэнергии, которые сформированы в середине 2000-х гг.
в процессе реформирования ОАО РАО “ЕЭС России”. Более того, для чистоты научного эксперимента из них выделена только однородная часть шесть тепловых оптовых генерирующих компаний (ОГК). Эти предприятия, с точки зрения устойчивости, имеют особый статус по двум причинам. Во-первых, как вновь организованные
предприятия они испытывают переходные процессы. Во-вторых, большинство из ОГК приступило к реализации инвестиционных программ по
модернизации производств генерации, что предполагает заимствования в размерах, сопоставимых
с их активами. Это непосредственно влияет на
уровень устойчивости предприятий генерации.
Больше того, оптовые генерирующие компании отличаются особой ценностью с точки зрения хозяйственной практики. С одной стороны,
компании, которые вырабатывают электроэнергию и тепло, являются стратегическим звеном в
цепи экономических взаимосвязей. Стоимость
киловатт-часа, гигакалории является фактором
конкурентоспособности отечественных предприятий, а также регулирует уровень таких важнейших социально-экономических аспектов государственного строительства, какими являются коммунальные платежи. С другой стороны, только
имея как минимум стабильную рыночную нишу
в каждом регионе, оптовые генерирующие компании могут функционировать, обеспечивая целевой уровень рентабельности. И дело не в том,
что в хозяйственных отношениях устойчиво
сформировался тезис “энергию потребляют все”.
Оптовые генерирующие компании базой своего

функционирования могут считать только стабильный платежеспособный спрос. При этом тарифы, по которым отпускается электрическая и тепловая энергия, должны обеспечить устойчивое
развитие оптовых генерирующих компаний.
В рамках деятельности оптовых генерирующих компаний можно выделить четыре самостоятельные сферы: производство, финансы, кадры,
маркетинг. Эти области функционирования связываются посредством системы менеджмента. Для
того чтобы менеджмент комплексно представил
себе суть работы каждой сферы через призму перспектив деятельности компании в целом, необходимо разработать стратегию развития для отдельного направления деятельности организации.
Финансовая стратегия предприятия является приоритетной относительно остальных, поскольку в финансах находит отражение деятельность всех функциональных направлений работы компании. Традиционно в теории1 выделяют
четыре этапа стратегического развития:
 основание компании;
 первоначальный рост;
 устойчивое функционирование;
 зрелость.
Период основания компании связан, прежде всего, с моментом образования юридического
лица. Для предприятий электроэнергетики, как
субъектов рыночных отношений, основанием
можно считать дату выделения из ОАО РАО
“ЕЭС России”. Применительно к формированию тепловых ОГК алгоритм имущественного
обеспечения деятельности вновь созданных предприятий - ОГК выглядел следующим образом:
 организовывалось акционерное общество
(ОАО “ОГК-1” и т.д.) со 100%-ным закрепле-
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нием акций в собственности ОАО РАО “ЕЭС
России”;
 в порядке оплаты уставного капитала ОАО
РАО “ЕЭС России” передавало пакеты акций
крупных электростанций (ОАО “Пермская ГРЭС”
и т.п.), а также имущество электростанций, находящихся до этого момента непосредственно в собственности ОАО РАО “ЕЭС России”;
 имущество электростанций из имущественного комплекса ОАО РАО “ЕЭС России” непосредственно зачислялось как основные средства, а акции предприятий-электростанций отражались как долгосрочные финансовые вложения вновь созданных ОГК;
 владение акциями предприятий электростанций доводилось практически до 100%, принималось решение об обмене в определенных пропорциях акций предприятий-электростанций на акции ОГК. После этого имущественный комплекс
предприятий-электростанций поглощался ОГК.
Затем последовала переходная своеобразная
стадия первоначального роста, которая характеризуется большими затратами на организацию
бизнеса. Инвестиции в будущее развитие фирмы могут превышать те доходы, которые бизнес
получает от ограниченной пока небольшой клиентской базы. Финансовой целью на этом этапе
может служить процентное увеличение дохода и
объемов продаж в целевом сегменте. В связи с
этим предприятие достигает низкого уровня рентабельности. В электроэнергетическом комплексе данный этап развития явился трансформационным переходом от монополии к основам конкурентной энергетики. Процесс содержал конвертирование акций ОАО РАО “ЕЭС России” в
акции дочерних компаний и компаний, учрежденных в ходе реформирования отрасли.
Стадия устойчивого функционирования - это
этап, на котором стратегические бизнес-единицы
нуждаются в инвестировании и реинвестировании,
но она обязана демонстрировать высокий уровень
рентабельности инвестиций. Инвестиционные проекты направлены на ликвидацию текущих узких мест,
расширение мощностей и перманентное совершенствование бизнеса. Общие финансовые цели для этого
этапа развития ставятся с прицелом на прибыльность бизнеса. Компании оптовой генерации, по существу, находятся на этом этапе, они генерируют
денежный поток за счет использования переданных
от РАО ЕЭС мощностей и эксплуатации энергопотребителей, доля которых на рынках соответствующих регионов растет. Помимо этого, предприятия
генерации вынуждены проводить ремонтные работы, а также инвестировать в строительство новых
объектов, основные средства (ПГУ- 410 на СУГРЭС)
и замену негодного оборудования.

Стадия зрелости связана с генерацией большого потока денежных средств и с падением необходимости делать вливания в значительное расширение бизнеса и захват большей доли рынка,
поскольку оптовые генерирующие компании в
рамках развития электроэнергетической отрасли
обязаны постоянно вводить новые мощности, к
тому же им необходимо поддерживать имеющееся оборудование в нормальном состоянии, поскольку в сегодняшних условиях возрастает роль
рынка на сутки вперед и балансирующего рынка.
Ставя перед собой цель максимизации денежного потока от основной деятельности, менеджмент
должен учитывать риски, связанные с вероятностью не получить отдачи от производства и продажи продукции. Первый вид риска связан с тем, что
станции не могут выработать нужный объем электроэнергии и тепла: выход оборудования из строя,
сбой поставок топлива. Второй вид рисков объясняется невозможностью поставить электроэнергию
потребителям: авария в сетях. Падение электро- и
теплопотребления (сезонность) является третьим
видом риска. Падение электропотребления может
быть вызвано сокращением количества крупных промышленных клиентов (менее выгодные условия по
свободным двусторонним договорам), а также количественным сокращением искомого показателя
(кризис - падение производства). Генерирующие
компании оптового рынка производят, по сути, один
продукт, и сокращение электропотребления может
быть компенсировано только прочими доходами.
Так, ОГК-2 получил в кризисный 2008 г. убыток
по указанной выше причине.
Для каждой из рассмотренных стадий развития выделим три финансовых стратегических
направления, которые ведут к реализации стратегии всей компании:
 рост дохода и расширение бизнеса;
 сокращение затрат;
 использование активов.
Представим показатели, отражающие стратегические финансовые направления, для стадии
устойчивого функционирования (табл. 1).
Второй по значимости сферой является производство. Производственный процесс важен с
позиций необходимости удовлетворить имеющийся на рынке спрос. Качество процесса определяется качеством продукции, а также количеством сбоев в работе оборудования, в результате
которых произошли сбои в поставках товара.
В деятельности ОГК процесс генерации электроэнергии является ключевым сегментом функционирования компании, кроме того, стратегической безопасности Российской Федерации. Он
связан не столько с риском задержки с поставкой товара, сколько с отключением крупных промышленных предприятий и жилых объектов.
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Таблица 1. Показатели, отражающие стратегические финансовые направления,
для стадии устойчивого функционирования ОГК
Стратегические направления
Стадия

Устойчивое
функционирование

Рост дохода
и расширение бизнеса

Сокращения затрат

Использование активов
и инвестиции

Доля на целевом рынке
(динамика)

Собственные издержки в
сравнении
с издержками конкурентов

Инвестиции
(процент от продаж)

Структура доходов
от работы в разных регионах

Динамика затрат

Рентабельность продаж

Тарифы компании

Процент продаж
по двусторонним договорам,
на рынке
на сутки вперед,
на балансирующем рынке

Динамика постоянных
затрат, процент
от продаж

Рентабельность инвестиций

Динамика косвенных
затрат, процент
от продаж

Окупаемость

Коэффициент
оборачиваемости активов
Коэффициент
использования
установленной мощности

Таблица 2. Показатели, отражающие стратегические производственные направления,
для стадии устойчивого функционирования ОГК
Стадия

Новое строительство

Стратегические направления
Эксплуатация
имеющегося
оборудования

Процент ввода новых
мощностей,
% от установленной
мощности
Инвестиции в новые
мощности
% реализации намеченных
инвестиционных программ
Устойчивое
функционирование

КПД новых мощностей

Ресурсообеспечение
и продукция

Количество ремонтов
по видам

Сбои в доставке топлива

Объем основных средств
в резерве

Количество поставщиков
топлива

Стоимость неликвидов

Средняя частота в сети

Количество сбоев
из-за оборудования
Количество сбоев
по вине человека
Загрузка оборудования
(КИУМ)
Отдача
от использования
оборудования
Эффективность работы
программных комплексов
Удельные расходы топлива

Себестоимость
1 кВт·ч
Объем покупок
у других станций

В рамках производственной стратегии генерирующих компаний оптового рынка на стадии
устойчивого функционирования можно выделить
три стратегических направления:
 новое строительство;
 эксплуатация имеющегося оборудования;
 ресурсообеспечение и продукция.
Представим показатели, характеризующие эти
направления (табл. 2).
Основной целью данного стратегического
направления может служить обеспечение бесперебойной работы оборудования, поставок топ-

лива без сбоев, поставки электроэнергии нужной частоты в нужное время.
Для того чтобы компания отрасли генерации
развивалась, необходимо увеличивать энергопотребление в том регионе, в котором работает конкретная станция, входящая в состав ОГК, либо за
счет внедрения нового оборудования снижать тарифы и таким образом отвоевывать долю рынка
у других компаний. Клиентская составляющая
общей стратегии менее важна, чем первые две,
поскольку так или иначе потребность в продукции ОГК есть, и пока не придумали иной способ
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Таблица 3. Показатели, отражающие стратегическое рыночное направление,
для стадии устойчивого функционирования ОГК
Показатели
Доля рынка

Клиентская база

Прибыльность

Измерители
Доля предприятия на рынке конкретного региона: по количеству клиентов; отпуску
электроэнергии, теплоэнергии
Количество вновь привлеченных клиентов
Процент прироста новых клиентов
Процент отвоеванных клиентов у конкурентов
Количество постоянных клиентов компании
Процент постоянных клиентов
Прибыльность сделки с конкретным клиентом
Прибыльность компании на определенном сегменте рынка (по станциям)

Таблица 4. Показатели, отражающие стратегическое кадровое направление,
для стадии устойчивого функционирования ОГК
Квалификация работников
Текучесть кадров

Работа персонала

Зарплата

Средний разряд
Соотношение квалифицированных и неквалифицированных работников
Процент ушедших работников
Процент вновь пришедших работников
Изменение числа квалифицированных работников
Количество работников, умеющих работать на новом оборудовании
Количество сбоев по вине работника
Количество верных решений в нестандартных ситуациях
Количество травм на производстве
Средний уровень зарплаты
Соотношение со среднеотраслевым уровнем

обеспечения населения и предприятий теплом и
электроэнергией в совокупности с ограниченностью генерирующих мощностей, определенная отдача от такого вида бизнеса будет иметь место.
Представим группу ключевых показателей,
которые отражают суть этого стратегического
направления деятельности ОГК (табл. 3). Показатели были выделены в литературе2, а измерители, на которые опирается процесс управления,
адаптированы к деятельности генерирующих компаний оптового рынка.
Основными целями, касающимися клиентской
составляющей бизнес-стратегии, может служить сохранение и расширение клиентской базы компании,
повышение прибыльности как сделок с отдельным
клиентом (нужные условия по двусторонним договорам), так и работы на отдельных рынках.
Последняя составляющая общей стратегии это стратегии по персоналу. На предприятиях
ценятся, как правило, квалифицированные и
высококвалифицированные работники. Однако
необходимо поддерживать разумный баланс между профессионалами и рабочими. К тому же важен показатель текучести кадров. Местности, в
которых немного мест возможной работы, характеризуются пониженной текучестью кадров.
Работа персонала на оборудовании связана с
обеспечением производственной стабильности
функционирования компании. На предприятиях
генерации с приходом новых стратегических инвесторов начинает внедряться новое оборудование, характеризующееся повышенной степенью

автоматизации. Поэтому персонал должен уметь
работать и принимать решения в тех или иных
нестандартных ситуациях.
Приведены ключевые показатели, способствующие измерению эффективности деятельности
в области работы с персоналом (табл. 4).
Основными стратегическими целями данного направления деятельности менеджмента компании могут служить: поддержание необходимого числа квалифицированных рабочих, в частности умеющих работать на вновь вводимом оборудовании, поддержание оптимального уровня
заработной платы, оптимизация производственного процесса в части травм, сбоев и т.д.
В целом представленные стратегические цели
для различных бизнес-сфер деятельности компании в совокупности с показателями, придающими процессу измеримость, помогают менеджменту измерить процессы, происходящие в компании, проанализировать и принять управленческие решения. Системная реализация предложенных стратегических целей придает оптовым
генерирующим компаниями устойчивость функционирования, что в свою очередь обеспечивает стабильную основу для развития отечественной промышленности и комфортные энергетические условия российскому населению.
1

Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная
система показателей. От стратегии к действию.
2-е изд., испр. и доп.: пер. с англ. М., 2005. С. 50.
2
Там же.
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В статье представлены результаты исследования состояния основных производственных фондов
в строительстве и динамики их обновления. Определены основные проблемы и пути укрепления
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В современных условиях проблема повышения эффективности инвестиционно-строительной деятельности требует новых подходов. Наиболее значимый из них - учет тесной взаимосвязи инвестиционных и инновационных процессов. Высокоэффективные инвестиции немыслимы без инноваций, а инновации - без существенных инвестиций по всей цепочке нововведений, включая кардинальные изменения в технологии, организации и управлении производством.
Реализация инновационного сценария развития экономики требует грамотного, научно обоснованного подхода к оценке сложившейся ситуации и перспектив развития предприятий и
организаций различных форм собственности и
видов деятельности, в том числе в сфере строительства, которое обеспечивает в российской экономике примерно 6% ВВП и 8% официальной
занятости.
Строительный комплекс занимает особое
место в воспроизводственном процессе. Его устойчивое развитие тесно связано с экономическим подъемом и инвестиционной активностью
во всех отраслях экономики, а также с собственными возможностями эффективно осваивать инвестиционные ресурсы.
Являясь одной из важнейших отраслей материального производства, строительство оказывает решающее влияние на ускорение научнотехнического прогресса во всех других отраслях
национальной экономики, обеспечивает техническое развитие и совершенствование промышленных предприятий в целом как имущественных комплексов и объектов недвижимости, решает важнейшие экологические и социальные
задачи, задачи жизнеобеспечения населения.
Строительство является крупнейшим потребите-

лем продукции других отраслей национальной
экономики, которые обеспечивают его металлом
и металлоконструкциями, цементом, лесоматериалами, строительными машинами, транспортными средствами, топливом, энергетическими и
другими ресурсами. По данным1, в строительстве используется 50% продукции промышленности строительных материалов, около 18% металлопроката, 40% лесоматериалов, более 10%
продукции машиностроения. Для перевозки строительных материалов, конструкций, строительной техники используются практически все виды
транспорта.
Таким образом, значительная часть проблем
и задач, связанных с развитием строительства,
носит межотраслевой характер. В этой связи важно отслеживать динамику различного рода трансформаций в современной российской экономике, в том числе в ее технико-технологической
базе, влияющую в итоге на оценку состояния и
перспектив развития строительства.
В условиях рыночной экономики предприятия строительного комплекса должны искать пути
повышения эффективности производственной
деятельности, укреплять и своевременно обновлять свою материально-техническую базу.
Развитие строительства, как и любой другой отрасли, зависит от качественного состояния
и динамики обновления основных фондов. Состояние основных фондов, в свою очередь, напрямую зависит от величины инвестиций, направляемых на их обновление. Переход к экономике более высокой организации и эффективности возможен через приведение в действие
организационно-экономических резервов, наиболее значимыми из них выступают ресурсы и резервы обновления структуры производственных
фондов на качественно новой технической осно-
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ве, улучшение использования технологического
оборудования - сердцевины активной части основных промышленно-производственных фондов.
Для предприятий строительной отрасли нужна мощная современная материально-техническая база, развитие которой должно быть опережающим. База, созданная в прежние годы, не в
состоянии обеспечить современные потребности
строительства: нарушено нормальное воспроизводство основных фондов, технологии устарели,
до предела изношены машины и оборудование.
По имеющимся оценкам, за 15 лет с начала
рыночных преобразований инвестиции в основной капитал строительной базы сократились в
13 раз, на техническое обновление производств
финансовых средств поступило в 11 раз меньше,
чем нужно2. Актуальными остаются проблемы
морального износа (на предприятиях строительных материалов, например, моральный износ активной части основных фондов превышает 80%3).
В совокупности с нерешенными проблемами в
самой строительной отрасли складывается весьма тревожная ситуация.
В рыночной экономике строительное предприятие выступает как автономный субъект предпринимательства, получающий импульсы для
хозяйственной активности непосредственно от потребителей, а не в форме утвержденного плана,
т.е. переход от централизованного к рыночному
хозяйству привел к изменению статуса строительного предприятия.
Экономическая самостоятельность предприятий, способность свободно распоряжаться своими финансовыми ресурсами, закрепленная в
законодательном порядке, способствует осуществлению инвестиционной деятельности, создает предпосылки для скорейшего обновления физически и морально устаревшей техники. В то

же время проблемы обновления технической базы
строительного производства тесно переплетаются с проблемами качества производимой и поставляемой на рынок технической продукции. То
есть техническое переоснащение предприятий
строительного комплекса напрямую связано с
состоянием отечественного машиностроения.
Как крупнейший потребитель строительных
машин и оборудования, строительство оказывает большое влияние на ускорение научно-технического прогресса в самой машиностроительной
отрасли. Таким образом, практическая реализация мероприятий по совершенствованию технической базы строительного производства требует
разработки новых направлений, регулирующих
процесс создания новых высокопроизводительных и качественных машин и оборудования и
их взаимосвязанных комплектов на промышленных предприятиях машиностроительной отрасли, а также эффективного использования по месту эксплуатации.
В последние годы прослеживается положительная динамика возрастной структуры машин
и оборудования в промышленности, что является свидетельством реализации курса на техническое переоснащение и масштабную модернизацию отечественного производства во всех отраслях экономики. Средний возраст машин и
оборудования в промышленности снизился до
13,1 года в 2007 г. (для сравнения: в 1990 г. 10,8 года, в 2004 г. - 21,2 года), хотя и превышает существенно соответствующие показатели
в развитых странах. Доля наиболее старого оборудования, прослужившего свыше 20 лет, снизилась, но остается высокой: 23% в 2006 г. и
17% в 2007 г. В то же время доля оборудования
в возрасте до 5 лет невысокая - 11 и 13%, соответственно (рис. 1).

% 55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

8(69)
2010

до 5 лет
6-10 лет
11-15 лет
16-20 лет
свыше 20 лет
1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2006

2007

средний возраст, лет

Годы

Рис. 1. Возрастная структура машин и оборудования в промышленности (на конец года)
Источники: О наличии, структуре и обновлении основных фондов крупных и средних коммерческих
и некоммерческих организаций // Экономика строительства. 2006.
2. С. 61; Промышленность России.
2008: стат. сб. / Росстат. М., 2008. С. 117.
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В целом, как справедливо указывает С. Глазьев, “в отсутствие сколько-нибудь выраженной
инвестиционной и структурной политики государства технологические сдвиги в российской
экономике приобрели явно регрессивный характер и выразились в быстрой деградации ее технологической структуры, и прежде всего самых
современных производств. В результате отставание России от передового технического уровня
возросло еще на 15 лет - в дополнение к 10-25летнему отставанию советской экономики”4.
Экономический потенциал и характер воспроизводства основных фондов наглядно характеризуются показателями обновления и выбытия (рис. 2). Судя по представленным графикам,
коэффициент обновления основных фондов российской экономики в 2008 г. в 1,5 раза ниже,
чем в 1990 г., выбытия - более чем в 2 раза.

Недостаточное поступление новых основных
фондов сдерживает замену устаревших и изношенных фондов во всех отраслях экономики.
Низкие объемы ликвидации устаревших основных фондов влияют на возрастную структуру
наличных основных фондов и уровень использования производственных мощностей (к счастью, падение объемов производства пока не сопровождается столь же масштабным выбытием
основных фондов, что подтверждается положительной динамикой их ввода по отношению к
ликвидации).
Данные официальной статистики свидетельствуют о высокой степени изношенности основных фондов организаций практически всех видов деятельности и в целом о сохранении негативных тенденций накопления износа. В значительной степени изношены основные фонды
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Рис. 2. Показатели обновления и выбытия основных фондов экономики
Источник. Российский статежегодник. 2007, 2008, 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2007. С. 336; 2008. С. 328;
2009. С. 330-331.
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Рис. 3. Степень износа основных фондов (выборочно), на начало года
Источник. Российский статежегодник. 2008: стат. сб. / Росстат. М., 2008. С. 330-331.
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электроэнергетики, химической и нефтехимической промышленности, машиностроения и металлообработки, топливной промышленности. Сравнительно меньший износ основных фондов наблюдается в крупных и средних строительных
организациях. В то же время доля изношенных
основных фондов в строительстве по полному
кругу организаций не снижается, что свидетельствует о значительно более высоком износе основных фондов в малых строительных организациях (рис. 3).
Сравнение динамики износа основных фондов крупных и средних предприятий и предприятий малых организационных форм строительной
отрасли показывает, что первые обладают более
высоким потенциалом выделять инвестиционные
ресурсы для модернизации и технического перевооружения своих производств и эффективно их
осваивать. В свою очередь, малые предприятия,
как правило, более инновационно активны. Таким
образом, политика по поддержанию устойчивости
деятельности строительных предприятий в регионах должна быть селективной и создавать условия
для формирования наиболее рационального варианта дальнейшего развития строительного комплекса5. По мнению автора, перспективные направления государственного регулирования в строительном комплексе связаны с реализацией стратегии
интегрированного роста. Необходимо создать такие условия и находить такие рычаги, которые
позволили бы различным предприятиям успешно
взаимодействовать между собой в процессе осуществления инвестиционно-строительной деятельности для достижения общей производственно-хозяйственной цели.

Следует отметить, что стоимость годового ввода новых основных фондов крупных и средних организаций с учетом разницы в ценах, как правило,
лишь частично компенсирует годовой износ, что
недостаточно для преодоления наблюдавшейся длительный период тенденции старения основных фондов. Другая немаловажная проблема заключается в
том, что отраслевая структура инвестиций и ввода
новых основных фондов заметно отличается от отраслевой структуры основных фондов и не соответствует в полной мере потребностям предприятий этих отраслей в замене наиболее изношенной и
устаревшей части основных фондов. По имеющимся
данным6, наиболее неблагоприятные соотношения
сложились в машиностроении и металлообработке,
электроэнергетике, что препятствует развитию их
материально-технической базы.
В организациях строительства и промышленности строительных материалов положение
лучше, отмечается положительная динамика. Так,
на каждую долю объема основных фондов строительных организаций в 2008 г. приходилось в
среднем 2,1 доли общего объема инвестиций в
основной капитал; на долю в накопленном износе - в среднем 2,5 доли ввода основных фондов; по отношению к общей сумме износа, накопленного к началу года, сумма ввода новых
основных фондов в строительстве составила
49,1%. На предприятиях обрабатывающих производств - соответственно, 1,9 доли инвестиций,
1,7 доли ввода; сумма ввода покрыла 33,6% накопленного к началу года износа (табл. 1).
Таким образом, сложившиеся в строительстве и промышленности строительных материалов соотношения между показателями инвести-
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Таблица 1. Показатели, характеризующие динамику обновления основных фондов
на предприятиях строительства и обрабатывающих производств*
Строительство

Показатели
Наличие основных фондов по полной учетной
стоимости на начало года, в процентах к общему
объему основных фондов экономики
Доля в инвестициях в основной капитал крупных и
средних организаций, в процентах к итогу
Доля во вводе в действие основных фондов
по полной учетной стоимости, в процентах
к итогу
Доля в накопленном к началу года износе
основных фондов, в процентах к общей сумме
износа основных фондов экономики
Отношение объема ввода к накопленному к началу
года износу основных фондов, в процентах

Обрабатывающие
производства
2005 2006 2007 2008

2005

2006

2007

2008

1,5

1,4

1,4

1,6

8,4

8,4

8,1

8,1

3,6

3,7

4,0

3,4

16,4

15,6

14,7

15,6

2,7

2,3

3,0

4,0

14,8

16,2

15,6

13,8

1,4

1,5

1,4

1,6

9,1

8,8

8,2

7,9

31,5

25,3

35,7

49,1

28,2

30,3

33,0

33,6

* Российский статежегодник. 2008: стат. сб. / Росстат. М., 2008. С. 328, 330, 332; Российский статежегодник. 2009: стат. сб. / Росстат. М., 2009. С.329, 331, 333; Россия в цифрах. 2009: кратк. стат. сб. / Росстат.
М., 2009. С. 438-439.
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ций и ввода новых основных фондов, с одной
стороны, и показателями наличия и износа основных фондов, характеризующими потребности
в инвестициях, - с другой, создают относительно
более благоприятные возможности для обновления и воспроизводства основных фондов.
Основные производственные фонды (ОПФ)
строительства - важнейшая часть его материально-технической базы. Они характеризуют экономические и производственные возможности отрасли, определяют темпы и масштабы развития.
До начала 1990-х гг. ОПФ нашей страны
росли весьма быстрыми темпами, и за период с
1970 по 1990 г. по большинству отраслей народного хозяйства, в том числе в строительстве, их
стоимость увеличилась в 4-6 раз.
С началом перехода к рыночной экономике
рост основных фондов резко замедлился, их объемы начали ежегодно снижаться на 1,5-2%. В результате доля основных фондов строительства в
их общем составе по стране сократилась к 1995 г.
почти в 2,8 раза. Количество строительных машин и механизмов - активной части ОПФ - сократилось на 35-75%, в том числе экскаваторов
- в 2,7 раза, бульдозеров - в 2,8 раза, кранов
передвижных - в 2,2 раза и т.д.7 Резко ухудшилось обеспечение строек средствами малой механизации и строительным инструментом. Такое
положение объясняется рядом причин: прежде
всего, ухудшением финансового положения многих строительных организаций и прекращением
бюджетного финансирования, что в условиях
резкого роста цен существенно снизило возможности организаций приобретать необходимую
технику; списанием в эти годы большого количества изношенных машин и сокращением их
производства (например, только за период с 1990
по 2002 г. выпуск экскаваторов сократился в
6,6 раза, бульдозеров - в 7,4 раза, кранов автомобильных - в 12 раз и т. д.).
Начиная с 2004 г. объем выпуска основных
видов строительной техники увеличивался в среднем на 15% в год. По итогам 2008 г. выпуск
вновь сократился, падение объемов производства
составило 3%, по итогам 2009 г. - 75%. Так, изза влияния кризиса и падения спроса производство бульдозеров сократилось в 4 раза, такая же
ситуация наблюдается по экскаваторам и автогрейдерам8.
Отмеченные тенденции сказались на состоянии наличного машинного парка: удельный вес строительных машин с истекшим сроком службы вырос в 2008 г. по сравнению с 1990 г. примерно в 23 раза, а по некоторым видам машин - в 8 раз.
Износ отдельных элементов активной части
основных производственных фондов по боль-

шинству крупных и средних строительных организаций превышает 50% и имеет устойчивую
тенденцию к росту. Все это свидетельствует о
серьезном процессе старения основных фондов
отрасли, снижении производственного потенциала и мощностей большинства строительных
организаций.
Сегодня российские строительные организации все еще находятся в тяжелом положении
из-за сворачивания централизованного финансирования жилищного и промышленного строительства. Власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не имеют достаточных средств на осуществление строительных программ. Чрезвычайно возросли (и
продолжают расти) цены на материальные и энергетические ресурсы, строительную технику и оборудование. Эти и другие факторы способствуют
постоянному росту цен на готовую строительную продукцию, обусловливают низкое качество
и большую продолжительность работ, неэффективное управление и экономическое функционирование строительных организаций.
Важным условием устойчивого экономического роста является активизация инвестиционной деятельности. По данным обследования в
2008 г. инвестиционной активности представители 70% организаций-респондентов главной
целью инвестирования в основной капитал назвали замену изношенной техники и оборудования (2007 г. - 73%, в 2000 г. - 56%). В то же
время анализ статистической информации свидетельствует о том, что основной объем инвестиций приходится на здания (кроме жилых) и
сооружения. В 2008 г. доля инвестиций в эту
часть основных фондов в общем объеме инвестиций увеличилась по сравнению с 2007 г. на
2,3 процентного пункта, а доля инвестиций в
машины, оборудование, транспортные средства,
напротив, уменьшилась на 1,8 процентного пункта. Доля инвестиций в жилища невысокая: примерно 12% в 2000-2006 гг., и к 2007-2008 гг.
она уменьшилась в 1,6 раза.
Итак, основной причиной устаревания производственного аппарата строительной отрасли
и снижения его потенциала явился, прежде всего, глубокий инвестиционный кризис, а строительство по уровню инвестиционной активности оказалось в числе наиболее уязвимых отраслей. Но есть и другая немаловажная проблема насколько высший менеджмент строительных
организаций понимает текущую конъюнктуру в
сфере строительного бизнеса, объективно оценивает перспективы ее изменения, имеет возможности и способен принимать эффективные
решения. Большое значение в этой связи отво-
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дится качественной информации органов статистики о деловой активности строительных организаций, включая оценку фактического положения дел в отрасли и краткосрочные прогнозы ее
экономического развития на основе расчетов опережающих индикаторов.
Систематизированные автором итоговые данные выборочных обследований за 1995-2008 гг.
показывают, что сегодня в группе факторов, ограничивающих деловую активность строительных организаций, фактор “нехватка и изношенность машин и механизмов” стоит на последнем
месте, т.е. не является, по мнению респондентов, определяющим (табл. 2).
Однако реализация масштабных задач, стоящих перед строительным комплексом, по модернизации российской экономики потребует
освоения огромных объемов капитальных вложений. В этих условиях технико-технологическая подсистема строительных организаций может стать узким местом и при возрастающей конкуренции на рынке подрядных работ существенно снизит их конкурентоспособность.
В настоящее время определились устойчивые тенденции мирового научно-технического
прогресса в области строительных машин, машин для изготовления строительных материалов, строительного транспорта и оборудования,
ориентированные на тенденции развития строительства в будущем. Важной тенденцией, присущей почти всем отраслям строительного машиностроения, стало растущее применение микроэлектроники. В результате повышается продолжительность срока эксплуатации, готовность и
подвижность строительных машин и оборудования при изменяющихся условиях работы, достигается более экономное протекание сложных
рабочих процессов и одновременно намного упрощается управление машинами. Другим положительным эффектом является возможность развития технических систем с улучшенными характеристиками.

Сравнение технико-экономических показателей основных видов строительной техники,
производимой и используемой в России, с улучшенными образцами техники из США, Японии,
ФРГ и других стран свидетельствует, что качество отечественных машин и оборудования в
целом намного ниже мирового стандарта. Подчеркнем, речь идет об образцах. По мнению ведущего научного сотрудника Института экономических проблем и научного прогнозирования
профессора Л. И. Маркелова, страхуя себя от
возможных негативных последствий, индустриально развитые государства “сбрасывают” к нам
не только экологически опасные, но и интеллектуально ненужные технологии… “Уже сейчас
поставка импортного, зачастую устаревшего оборудования для строительной сферы… приближается к 45 процентам от общей потребности”9. И
это в условиях, когда 70 из 100 извлеченных из
российских архивов изобретений и открытий соответствуют по своей ценности и значимости
мировому уровню (по сведениям научно-аналитической фирмы “Техноконсалт”).
Таким образом, необходимы как система
эффективных мотиваций, стимулирующих инновационную деятельность в промышленности
и строительном комплексе, так и защита российского инновационного рынка от иностранной
экспансии. Нужна научно обоснованная стратегия развития рынка строительных машин и оборудования. Данная стратегия должна учитывать
потенциал российских научных и проектно-конструкторских организаций и быть ориентирована не на закупку современных видов машин и
оборудования у западных фирм, а прежде всего
на модернизацию отечественного машиностроения.
Что касается отечественной промышленности строительных материалов, то она ориентирована преимущественно на внутренний рынок и
обеспечивает основные потребности строительного комплекса страны.
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Таблица 2. Оценка факторов, ограничивающих деловую активность
строительных организаций, % от их общего числа*
Фактор
Высокий уровень налогов
Неплатежеспособность заказчиков
Высокая стоимость материалов, конструкций, изделий
Недостаток заказов на работы
Конкуренция со стороны других строительных фирм
Недостаток квалифицированных рабочих
Нехватка и изношенность машин и механизмов
Высокий процент коммерческого кредита

1995
59
87
…
49
…
10
31
36

2000
81
82
53
29
16
13
20
14

Годы
2005 2006
47
50
38
37
37
38
17
20
32
36
25
20
7
7
11
15

2007
42
27
42
12
34
26
6
13

2008
43
23
46
11
32
30
4
10

*См.: Российский статежегодник. 2007: стат. сб. / Росстат. М., 2007. С. 503; Россия в цифрах.
2009: кратк. стат. сб. / Росстат. М., 2009. С. 263.
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Проведенные за последние годы мероприятия по структурной перестройке, переоснащению
производственной базы строительства способствовали росту потенциала отрасли по производству
импортозамещающей продукции, и прежде всего отделочных материалов. Однако при положительной динамике отечественного производства
по ряду материалов наблюдается тенденция роста объемов импорта. Например, доля импортных, как правило более дорогих по сравнению с
отечественными, строительных материалов по таким позициям, как линолеум, керамическая плитка, изделия из природного камня в объеме продаж на внутреннем рынке остается высокой - в
пределах 20-35%. Сохранение отмеченной тенденции неизбежно приведет к дефициту доступных по цене строительных материалов и, как
следствие, к росту стоимости квадратного метра
жилья, удорожанию ипотечных кредитов. Жилье окажется еще более недоступным для большей части населения.
Несмотря на устойчивую тенденцию увеличения выпуска высококачественной конкурентоспособной продукции, ее доля в общем объеме
выпуска невелика. Кроме того, большая часть
отечественных строительных материалов уступает по качеству лучшим зарубежным образцам,
их ассортимент еще не полностью соответствует
потребностям современного строительства. В то
же время в стране сохранился мощный научнотехнический потенциал, который используется
неэффективно. Сотни ценнейших разработок без
финансовой поддержки не находят своего практического применения (по имеющимся данным10,
интеллектуальная собственность России оценивается приблизительно в 450 млрд. долл., она
может приносить ежегодно до 70 млрд. долл.
прибыли, в том числе и для строительного комплекса).
Учитывая изложенные обстоятельства, обновление и расширение производственной базы строительной отрасли должны решаться на инновационной основе при активном участии государства в этой сфере. Речь идет не о прямом финансировании, а о стройной системе мер мощной стимулирующей поддержки:
 налоговые льготы на инновационную деятельность;
 налоговые каникулы;
 снижение стоимости банковского кредита;
 снижение таможенных пошлин на ввозимое технологическое оборудование и комплектующие для производства новых строительных материалов;
 льготная система страхования инновационных рисков;

 льготная система передачи государством частным фирмам своих прав на интеллектуальную
собственность;
 доступ к базам данных;
 особые льготы для фирм, использующих
для строительных материалов экологически чистые отходы производства (шлаки, золы, отходы
обогащения руд, древесная стружка и т. д.).
Важно, чтобы национальная стратегия управления инновационным развитием экономики
объединила три основных направления: передовую науку, новые технологии и систему образования, обеспечивающую квалифицированными
кадрами эти сферы деятельности. Примером хорошо организованной структуры, ориентированной на интенсификацию инновационного процесса, являются инжиниринговые компании.
Обладая штатом профессиональных менеджеров,
они хорошо знают коммерческую конъюнктуру,
перспективы воплощения новой идеи проекта,
технологии, доводят его до внедрения. Объединение усилий команды менеджеров, специалистов, разработчиков позволяет снизить риски, связанные с реализацией проекта, обеспечивает новому продукту конкурентные преимущества на
рынке. При этом стоимость и сроки разработок
резко сокращаются по сравнению с традиционной организацией работ.
Результаты авторского исследования, приведенные в данной статье, показывают, что проблемы управления строительством касаются, с
одной стороны, проблем межотраслевого взаимодействия, а с другой - процессов собственного развития.
Выход отечественного производства на более высокий экономический уровень возможен
при условии широкомасштабного повышения
инвестиционной активности, роста объемов капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение существующих основных фондов с опережающим
развитием производственного потенциала строительной отрасли и ее материально-технической
базы. Требуются новые подходы к реформированию строительных организаций, обеспечивающие повышение эффективности их производственной деятельности и ускоренную адаптацию
к работе в условиях рынка. Непременным условием является повышение эффективности капитального строительства на основе наиболее рационального использования инвестиционных
ресурсов, направление их в программы и проекты, позволяющие получить наибольшие экономические и социальные результаты, а также высокую эксплуатационную рентабельность возводимых объектов.
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В современных условиях предприятия (организации) должны искать новые пути повышения эффективности своей производственной деятельности. Выживаемость и завоевание ими
конкурентных преимуществ возможны лишь при
условии соответствующей организационно-технической перестройки с целью приближения реально существующего производства к оптимальному, соответствующему современным уровням
знаний, техники, технологии производства, организации и управления. Организационно-техническая перестройка в данном контексте - непрерывный процесс гибкой адаптации предприятий
к непрерывно меняющимся условиям рынка. Она
требует стратегического мышления и повышения ответственности руководителей за эффективность принимаемых решений, ориентации
предприятий строительного комплекса и взаимосвязанных отраслей на интенсификацию инвестиционной и инновационной деятельности.
Восстановить утраченный технический потенциал крайне трудно, но необходимо. Острота
назревших в экономике и социальной сфере проблем и масштабность задач по реализации инновационного сценария развития российской экономики придают данной проблеме особую актуальность.
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Анализ и моделирование развития зернового хозяйства региона
(на примере Кабардино-Балкарской Республики)
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В статье дается экономическое обоснование стратегических направлений развития зернового
хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, основанное на анализе и моделировании развития зернового хозяйства региона.
Ключевые слова: зернопроизводство, сельское хозяйство, моделирование, рынок, регион.

Зернопроизводство является стратегической
проблемой для любого государства и занимает
ведущее место в шкале приоритетов социальноэкономической политики Российского государства. Зерновая проблема сложна и многогранна,
и в ней одновременно переплетается множество
экономических, организационных, технологических, технических и других вопросов. Поэтому
вполне обоснованно данная проблема привлекает к себе внимание ученых и практиков во всех
государствах мира. Структурообразующими
субъектами зернового хозяйства Кабардино-Балкарской Республики являются хозяйственные
товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные
унитарные предприятия, научно-производственные объединения и прочие организации. В структуре производства основных видов сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств
от общего объема производства в регионе зернопризводство в сельскохозяйственных организациях составляет 44,0%; в хозяйствах населения 1,0%; в крестьянских (фермерских) хозяйствах 55,0%. Развитие регионального агропромышленного комплекса непосредственно связано с зерновыми ресурсами, его возможностями удовлетворять потребность человека в полноценной пище.
В Кабардино-Балкарской Республике развитие зернового хозяйства определяется сложным
взаимодействием комплекса внутренних и внешних факторов. В 2004 - 2008 гг. процесс развития регионального зернового хозяйства сопровождался существенными негативными явлениями: спадом производства продовольственного
зерна и ухудшением его качества, снижением
уровня интенсивности и эффективности зернового хозяйства. В регионе допущено снижение
производства товарного зерна: пшеницы - на 34,8;
кукурузы - на 76,6%.
В 2004 - 2008 гг., несмотря на наметившуюся тенденцию снижения товарного производства

зерна, Кабардино-Балкарская Республика сохраняет самый высокий ее уровень среди других
крупных зернопроизводящих регионов СевероКавказского федерального округа (СКФО), но
теряет свои позиции вследствие сокращения площадей посевов (в исследуемом периоде сокращение площадей под зерновые составило 21,5 тыс.
га). Пашни по состоянию на 1 января 2009 г.
составляют: в хозяйственных товариществах и
обществах 74,9 тыс. га; в производственных кооперативах 25,7 тыс. га; в государственных и муниципальных унитарных предприятиях 11,5 тыс.
га; в научно исследовательских и учебных учреждениях и заведениях 0,8 тыс. га; в подсобных хозяйствах 0,3 тыс. га; у граждан 127,0 тыс.
га. За последние годы под влиянием постоянных колебаний уровня урожайности зерновых
культур, обусловленных воздействием многочисленных факторов внутреннего и внешнего характера, сформировалась видовая структура производства зерна.
В 2004 - 2008 гг. урожайность зерновых снизилась с 37,2 ц/га до 34,9 ц/га (см. рисунок). На
фоне сокращения товарного зерна проявилась
довольно четко выраженная тенденция увеличения в нем доли зерна озимой и яровой пшеницы. Структурные изменения внутри каждой зерновой группы: в продовольственной - повышение доли в производстве зерна пшеницы, сокращение производства гречихи на 64,3%, в фуражной - снижение валового сбора зернобобовых - на 3,3%, проса на 64,8% и увеличение
овса на 43,7%.
В Кабардино-Балкарской Республике при увеличении валовых сборов зерна снизился объем его
реализации с 323,7 тыс. т в 2004 г. до 160,4 тыс. т в
2008 г. Произошли существенные сдвиги и в
структуре реализованного зерна. Особенно резко
уменьшились поступления в товарные ресурсы
проса, ячменя, гречихи. В 2008 г. в структуре
реализованного зерна на пшеницу приходилось
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Рис. Динамика урожайности зерновых культур в Кабардино-Балкарская Республике
(в хозяйствах всех категорий)
47,4%, на кукурузу - 21,9. Уровень товарности
основных видов зерновых также имеет тенденцию снижения. В 2004-2008 гг. уровень товарности по видам составил: по зерну 23,8, в том
числе по пшенице 32,2; по кукурузе 13,3; по
подсолнечнику 18,5%.
Видовая структура производства зерна значительно различается по районам республики, где
она сложилась под влиянием почвенно-климатических условий, экономических и других факторов внутреннего и внешнего характера. Вместе
с тем в последние годы в основном под давлением интересов самообеспечения регионов зерном происходит процесс стирания ранее сложившейся территориальной специализации зернового производства. Так, в отдельных районах размещения посевов твердой и сильной пшеницы в
Кабардино-Балкарской Республике уменьшается
ее производство, в кукурузосеющих районах кукурузы. В сочетании с другими негативными
факторами такая деспециализация приводит не
только к ухудшению размещения и снижению
уровня концентрации производства отдельных
дефицитных видов зерна в зонах с наиболее благоприятными природными и экономическими
условиями, но и к уменьшению их производства и снижению качества зерна.
Ухудшение качества зерна пшеницы в регионе явилось неизбежным следствием падения
культуры земледелия. Снижение качества заготавливаемой пшеницы частично объясняется и
увеличением ее посевов в предгорной зоне республики, т.е. в зонах нетрадиционного производства, где природно-климатические условия не
позволяют устойчиво получать качественное зерно. С общегосударственной позиции такая тенденция является нерациональной, поскольку ведет к неэффективному использованию природных и материальных ресурсов страны, к деспециализации зернового производства, повышению
издержек на производство тонны зерна стандартного качества.
В 2004-2008 гг. себестоимость 1 ц зерна увеличилась на 27,8% и составила 285,0 руб. Изменилась не только величина себестоимости, но и

ее структура: в 2008 г. затраты на оплату труда с
отчислениями на социальные нужды возросли
на 2,1; материальные затраты - на 3,5; на амортизацию основных средств - на 12,9; прочие затраты сократились на 15,8 процентного пункта.
В сложившихся экономических условиях
зерновая отрасль как в крупных сельскохозяйственных предприятиях, так и в более мелких
крестьянских (фермерских) хозяйствах часто оказывается в тяжелом состоянии. При незначительной поддержке государством зерновой отрасли с
каждым годом зернопроизводящим хозяйствам
становится все сложнее обеспечивать выполнение агротехнических работ в оптимальные агротехнические сроки, не допускать дальнейшего
выбытия из сельскохозяйственного оборота пашни, особенно в хозяйствах товарного производства зерна. Переход на продажу зернопроизводящим хозяйствам средств производства и оплату услуг по рыночным ценам в сочетании с резким сокращением объемов государственных инвестиций в сельское хозяйство самым негативным образом отразился на уровне интенсивности ведения зерновой отрасли.
Современное состояние регионального зернового хозяйства является результатом взаимодействия множества внутренних и внешних факторов, основными из которых следует назвать:
 рассредоточенность производства зерна по
территории региона, когда его недобор в одних
зонах частично компенсируется увеличением валового сбора в других, менее подверженных воздействию неблагоприятных погодных условий;
 активизация зернопроизводителей производственно-сбытовой деятельности;
 повышение материальной заинтересованности предприятий отрасли независимо от их
форм собственности и хозяйствования;
 стабильный спрос на зерно (особенно на
дефицитные виды) при относительно более высокой выгодности его производства по сравнению с другими видами сельскохозяйственной
продукции;
 эффективное функционирование зернового рынка в регионе. Развитие рынка в регионе
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затронуло количественные и качественные показатели реализации, структурные сдвиги в каналах
сбыта и ассортименте зерна, организационные
формы и экономические отношения между всеми
участниками продвижения зерна от его производителей к потребителям. В республике нет специализированного органа управления, аналитического центра по зерну, что затрудняет решение
проблем товаропродвижения. В целях повышения эффективности функционирования зернового рынка нами предложена “модель целостной и
единой системы реализации зерна в регионе”.
Формирование рыночной экономики существенно расширило задачи товаропроизводителей республиканского зернового хозяйства, которые должны сами выбирать наиболее эффективные каналы и формы реализации произведенной продукции, организовывать ее продвижение до потребителей, строить свою производственную деятельность. Наши исследования показывают, что на эффективность работы производителей товарного зерна все более усиливающее воздействие оказывает правильно выбранная ими ценовая политика.
Зернопроизводящие предприятия, ставя задачу максимизации прибыли от реализации продукции, исходят из того, что интерес к зерну вызван главным образом тем, что оно, бесспорно,
занимает центральное место в увеличении объемов продовольственных ресурсов. Создание приоритетных экономических условий для развития
зернового хозяйства, введение его в разряд первостепенных задач, отработка рыночного механизма
хозяйствования обеспечат высокоэффективное
производство зерна, ускорят решение проблемы
удовлетворения потребности населения в высококачественном продовольствии. При этом величина цены на зерно, по нашему мнению, должна
стремиться к соблюдению следующего равенства:
n

Ц i V i 

 C о  Соб  С ж   Qc  Qbi  Q ni  Н
i 1

 Н  П i  Р ,
где Цi - рыночная цена зерна i-го вида, тыс. руб./т;
Vi - объем зерна i-го вида, т;
Со - стоимость основного капитала, тыс. руб.;
Соб - стоимость оборотного капитала, тыс. руб.;
Сж - стоимость живого труда, тыс. руб.;
Qc - коэффициент, учитывающий отчисления в
фонды социального страхования;
Qвi - коэффициент, учитывающий затраты на воспроизводство продукции;
Qni - коэффициент, учитывающий затраты на
прирост и развитие зернового производства;
П - количество типов зерна i-го вида;
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Н - сумма налогов, отчисляемых в федеральный
и местные бюджеты, тыс. руб.;
Пi - сумма прибыли, получаемой от реализации
зерна;
Р - резервный фонд сельскохозяйственных предприятий, тыс. руб.

В Кабардино-Балкарской Республике базой
цены покупки зерна зерноперерабатывающими
предприятиями является закупочная цена, т.е.
та, по которой госзаказчик покупает его у производителя. Уровень договорных цен закупок
зерна приближается к рыночным, порой складывающимся к моменту заключения договора
между элеватором и производителем зерна. Конкретная величина договорной цены зависит от
рыночной конъюнктуры, складывающейся в каждый данный момент в районе расположения производителя зерна. Таким образом, в исследуемом регионе даже одна и та же зерновая культура закупается государственным заказчиком по
различным ценам. По мере продвижения зерна
от товаропроизводителя к конечному его покупателю оно проходит ряд ценовых ступеней: исходная закупочная цена превращается в цену поставщика, которая, в свою очередь, преобразуется в отпускную цену, а последняя - в полную
цену конечного покупателя, которым является
предприятие - переработчик зерна.
Нами применен метод экономико-математического анализа, учитывающего влияние отдельных факторов на результативный показатель.
Наиболее корректно может быть использование
модели для Кабардино-Балкарской Республики,
представляющей собой соотношение: У= f (x, …
xi … xn ). Построение модели включало в себя
пять этапов: первый - ретроспективный и современный функционально-стоимостный анализ;
второй - следственный анализ; третий - установление математической формулы (линейной
модели регрессий) и формы связи между прогнозируемыми показателями и влияющими на
него факторами; четвертый - расчет новых значений прогнозируемых факторов (х) и получение искомого показателя (у); пятый - корректировка показателей за счет других природно-экономических факторов и логико-экономический
анализ, выработка решений по конечному итогу
прогноза с использованием компьютерной техники. В частности, в прогнозных расчетах нами
были использованы расчеты коррекционных моделей по выходу валовой продукции со 100 га
сельхозугодий и урожайности зерновых культур:
У1 = 34,228 + 0,392 Х1 + 0,031 Х2 + 0,121 Х3 +
+ 2,860 Х4 + 0,312 Х5,
где У1 - урожайность зерновых культур;
Х1 - производительность труда;
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Х2 - стоимость сельскохозяйственной техники;
Х3 - затраты труда;
Х4 - дозы внесения удобрений;
Х5 - совокупный балл бонитировочной оценки
почв.

Расчеты показали, что при повышении производительности труда на 1 руб./чел·ч урожайность зерновых возрастает на 0,392 ц/га, при
повышении стоимости используемой сельскохозяйственной техники на 1 тыс.руб. урожайность
возрастает на 0,031; при росте затрат труда на
1 руб. урожайность возрастает на 0,121 ц/га; при
увеличении дозы вносимых удобрений на 1 кг
д. в. урожайность возрастает на 2,860 ц/га; при
увеличении совокупного балла бонитировочной
оценки почв на 1 балл урожайность возрастает
на 0,312 ц/га.
Повышение эффективности производства
зерна является достаточно актуальной проблемой для Кабардино-Балкарской Республики. Решение этой проблемы требует широкого исполь-
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зования математических методов для анализа и
обработки имеющейся информации и экономико-математического моделирования для оптимизации зернопроизводства.
Предлагаемая нами модель при внедрении ее
в практику хозяйствования средним по размерам
сельскохозяйственным предприятием будет способствовать решению важнейших социально-экономических задач по обеспечению населения республики продуктами питания за счет собственного производства с минимальными затратами. По
нашим расчетам, в 2015 г. зерновые и зернобобовые культуры в регионе займут 189 тыс. га (или
60,6% посевной площади), в том числе озимая
пшеница - 85 тыс. га, кукуруза на зерно - не
менее 65 тыс. га. С этой площади планируется
получить не менее 700 тыс. т зерна или 880 кг на
жителя республики. Валовые объемы производства зерна пшеницы составят 300 тыс. т, а производство зерна кукурузы - до 280 тыс. т.
Поступила в редакцию 04.07.2010 г.
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Контрольно-принудительные механизмы в обществе
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В статье рассматриваются контрольно-принудительные механизмы в обществе сквозь призму
проблемы “контроля контролера”. Автор показывает различие таких механизмов в обществах с
бюрократическими традициями управления и контроля и в демократических обществах.
Ключевые слова: государство, власть, управление, контроль, государственный аппарат, мотивация, общественные блага, контрольно-принудительный механизм.

Контрольно-принудительный механизм - это
совокупность механизмов в конкретном обществе, призванная обеспечивать исполнение установленных в данном обществе норм и правил.
Из приведенной формулировки уже понятно, что
для рассмотрения выделяются элемент принуждения и элемент контроля.
Принуждение - это реализация власти над
объектом, т.е. создание условий, когда большинству агентов системы будет выгодно подчиняться
правилам. Для формальных правил такое принуждение обусловлено в первую очередь легитимным
насилием, применяемым к нарушителю. Однако
стоит отметить, что и для формальных правил могут действовать неформальные стимулы. Элементарным примером таковых служит то, что чаще
всего судимых людей работодатели менее охотно
принимают на работу, т.е. к формальному наказанию за нарушение закона неформально добавляется отторжение обществом нарушителя.
Контроль - это отслеживание, выявление
фактов нарушения. Какими бы суровыми санкциями ни каралось нарушение, но если невозможно выявить (или вероятность выявления
чрезвычайно мала) нарушителя или вообще сам
факт нарушения, то затраты на создание издержек неподчинения теряют свою эффективность.
Таким образом, эффективность контроля и
неизбежность наказания являются также и элементом принуждения, так как влияют на оценку
объектом принуждения различных альтернатив
поведения.
По сути, функционирование контрольно-принудительного механизма представляет собой непрерывное воспроизведение следующих действий:
 выявление нарушения (информация о нарушении должна поступить в соответствующий
государственный орган, который обязан установить факт нарушения, тяжесть нарушения);
 признание факта нарушения (должна быть
дана авторитетная и объективная оценка нарушения судом);

 устранение нарушения и наказание нарушителя (соответствующий орган должен установить меру ответственности нарушителя, наказание, предписать по возможности восстановление нанесенного ущерба за счет нарушителя).
Осуществление перечисленных действий
предполагает наличие определенной инфраструктуры в виде специальных организаций. В настоящее время можно сказать, что существуют две
разновидности организации контроля над исполнением формальных правил (в равной степени
это справедливо и в отношении имплицитных
контрактов в обществе между гражданами и властями, между уровнями властной иерархии в государственном аппарате): децентрализованная
(присущая демократическим странам) и централизованная бюрократическая (присущая многим
азиатским странам, странам Латинской Америки).
Организация, контролирующая госаппарат, политическая партия либо подобная организация. Контроль устанавливается путем избрания
(назначения) на должности соответствующих
людей. Так, президент избирается, а партия, которую он представляет, получает возможность
влиять на определение путей развития общества
сообразно своим групповым интересам, а также
проводить в этих целях кадровую политику.
То же можно сказать относительно парламента, с той разницей, что в парламент, как правило, в демократических странах проходят несколько партий, т.е., по сути, он является местом согласования интересов нескольких партий
с последующим принятием соответствующих решений, которые могут влиять также на установление новых или корректировку старых “правил
игры” в обществе. В ряде развивающихся и постсоветских стран можно наблюдать альтернативную картину двух типов. Первая - когда демократически избранный парламент, генерируя цели
для исполнительных органов государства, не в
состоянии контролировать и полноценно оценивать работу последних (примером подобной си-
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туации, на наш взгляд, могла бы служить Украина). Другая - когда парламент, по сути, выполняет лишь функцию формальной легитимизации решений, принимаемых группой людей, контролирующих государственный аппарат. Здесь в
качестве примера уместно привести Республику
Беларусь, где основой верховной власти является авторитет главы государства, что обусловливает приоритет реализации интересов соответствующей группы людей. При этом легитимизация происходит опять же через механизм выборов, которые, однако, имеют вторичный характер, лишь выполняя функцию констатации
сложившейся расстановки политических сил. В
такой ситуации используются уже другие инструменты согласования интересов с населением
(а население обладает определенным потенциалом насилия, т.е. способно также производить
определенные издержки для находящейся у власти группы в случае нарушения своих интересов) в виде мониторинга общественного мнения
и настроений в обществе, выяснения реакции
общества на те или иные возможные решения.
Но во всех случаях, независимо от характера отношений с основной массой населения, стоит вопрос установления претендующей на полноту власти в государстве группы контроля над государственным аппаратом, который представляет собой структурированную сеть учреждений, призванную производить коллективные блага, в том
числе выполнять функции управления обществом,
производства коллективных благ и осуществлять
контроль над соблюдением правил.
Таким образом, на наш взгляд, нельзя однозначно называть верховным принципалом в
обществе избирателя или рядового гражданина.
Скорее, это ассоциированный субъект отношений, являющийся результатом своего рода соглашения между организацией (организациями),
стремящейся контролировать общество в целом,
с одной стороны, и гражданами - с другой. В
дальнейшем активную роль в реализации интересов граждан играет политическая организация,
которая получила поддержку этих граждан1 в
обмен на обязательство защиты их интересов.
Как отмечено выше, мы приходим к тому,
что верховный принципал в лице организации
(либо коалиции) устанавливает контроль над государственным аппаратом, в первую очередь, путем назначения “своих” людей на руководящие
посты. На практике это выражается, как правило,
в формировании Кабинета министров, Правительства и т.п., которые должны обеспечить руководство соответствующими функциональными элементами государственного аппарата сообразно
интересам правящей организации (коалиции).

В некоторых странах (например, в Беларуси) назначаются также руководители регионов и
административно-территориальных единиц. Такой факт нельзя расценить однозначно как положительный, поскольку нет гарантий, что, даже
если назначаемое лицо является членом правящей коалиции (партии, группы), оно не имеет
собственных интересов по использованию получаемых ресурсов власти в собственных интересах. Так, в частности, Дуглас Норт отмечает периодические кризисы в обществах с бюрократическим контролем, связанные с “проблемами контроля по отношению к чиновникам низших рангов (agency)”2.
В качестве примера можно привести работу
органов министерств по налогам постсоветских
стран - налоговых инспекций. Так, трудность
контроля и оценки их деятельности в ряде случаев приводит к тому, что их работники начинают извлекать ренту из занимаемого положения,
по сути, “продавая” решения о том, что при проверке нарушений не выявлено, за сумму, которая меньше положенных санкций. Таким образом, чем меньше способность “топ-менеджмента” государства контролировать деятельность
низовых звеньев государственного аппарата, тем
более массовый характер носит уклонение от налогов. Это результат того, что государственный
аппарат в лице конкретного агента вместо общественного блага (контроль над соблюдением правил) произвел ренту для себя.
В подобных ситуациях проблема осложнена
тем, что в ее решении заинтересован непосредственно только “топ-менеджмент” государства:
с одной стороны, он теряет поступления в бюджет, которым распоряжается, а с другой - происходит подрыв отношений с “избирателем” изза неспособности произвести нужное количество
общественного блага необходимого качества.
В Беларуси данная проблема решается в духе
бюрократических традиций, прежде всего, системой других организаций, которые уполномочены контролировать деятельность других организаций (органы МВД, Комитет государственного контроля, КГБ). Это снова порождает вопрос о мотивации работников соответствующих
органов. Она решается, как правило, помимо существования внутреннего контроля (пример служба внутренней безопасности в МВД) созданием конкуренции между указанными ведомствами. Поскольку они наделены соответствующими властными ресурсами, это поднимает вопрос
правомерности применения ими власти и вообще их действий относительно друг к другу и к
объекту контроля. Такую оценку призвана давать судебная система.
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Вернемся к центральному объекту нашего
примера. Так, мы показали механизм контроля
деятельности налогового органа и принуждения
его к выполнению функций сообразно целям
принципала.
Однако ненарушение установленных правил
не означает эффективной работы. Требуется оценка качества работы. Со стороны принципала это
решается путем установления определенных показателей работы. Так, в Беларуси, несмотря на
утверждение о том, что такой показатель, как
объем собранных штрафных санкций в бюджет,
не является планируемым и обязательным к исполнению. Судя по частоте упоминания этого
показателя в контексте работы налоговых органов, можно утверждать, что он играет немаловажную роль в оценке деятельности налогового
органа и его работников. Это создает определенные стимулы, толкающие налоговые органы к
более активной деятельности по производству
количества и размеров штрафов и санкций, что
в определенной мере приведет к давлению на
бизнес, а это, в свою очередь, поднимет вопрос
о правомерности их действий. То есть мы снова
приходим к судебной системе. И это справедливо еще и потому, что: 1) несмотря на определенную заинтересованность топ-менеджеров государства в соблюдении договоренностей с “избирателями”, их мотивация гораздо ниже в этом
вопросе, чем самих “избирателей”; 2) подобный
объем информации просто невозможно рассмотреть и оценить со сколько-нибудь приемлемыми издержками. Поэтому наиболее оптимальным
является вариант, когда каждый гражданин, сталкиваясь с нарушением в отношении себя, обращается в следственные и судебные органы для
установления и признания факта нарушения и
применения санкций.
Мы считаем, что вполне обоснованно исходить из предположения, что государственные агенты функционируют, руководствуясь индивидуальными интересами. Такую гипотезу вполне можно
допустить, учитывая тот факт, что система политической демократии должна исходить из “презумпции виновности” власть имущих. “Свободное правительство основано на подозрительности. А не на доверии”, - писал Т. Джефферсон”3.
То есть, кроме прочего, логично иметь в виду
такие допущения:
1) высокая вероятность недостаточного контроля над государственным агентом;
2) желание государственного агента, используя ресурсы власти, снизить потенциал власти
общества над ним, т.е. создать издержки для действий граждан по установлению контроля над
ним. К таким ресурсам можно отнести:

административные ресурсы, позволяющие
воздействовать на граждан, создавая определенные издержки. Примером такого ресурса в Беларуси может служить следующее. Большинство
занятого населения в республике работает на государственных предприятиях (предприятия в республиканской собственности и собственности
административно-территориальных единиц), руководители которых назначаются решением чиновников. Иными словами, через руководителя
предприятия можно создать конкретному гражданину издержки в виде непродления с ним трудового договора. То же самое можно сказать и в
отношении госучреждений (учреждения образования, медицинские учреждения). Также здесь
уместен пример с властью и над частным бизнесом, который осуществляется через такие административные процедуры, как лицензирование и
получение разрешений на торговлю, установление запрета на торговлю (например, в определенном месте);
личные связи государственного агента в
следственных и судебных органах, которые позволяют остановить ход информации о нарушении;
личные связи с преступным миром, что
позволяет воздействовать на граждан (в том числе
на судебную систему) путем угрозы насилия.
Все это помимо прочего создает условия для
формирования различных центров власти в обществе, что негативно сказывается как на интересах общества в целом, так и на конкретно перспективах правящей коалиции (группы) по контролю над обществом. То есть создаются условия для политической нестабильности, которая,
как известно, часто вызывает и экономическую.
М. Олсон указывает на то, что в подобной
ситуации (две властные группировки одновременно на определенной территории) суммарные
поборы для населения будут выше уровня, который был бы, если бы их взимала только одна
группа4. Такое положение дел ведет к понижению деловой активности на данной территории,
однако ни одна из властных групп не склонна
принимать в расчет при определении налоговых
выплат действия конкурирующей властной группы, т.е. подобная конкуренция, борьба за власть
между несколькими властными группировками
имеют отрицательные последствия для подданных. С другой стороны, конкуренция между двумя партиями, действующими в условиях демократии и пытающимися добиться большинства на
выборах, ведет к значительному снижению налогообложения по сравнению с тем, что взимается двумя конкурирующими властными группировками.
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Встает вопрос о том, как ограничить либо
преодолеть такое влияние. На наш взгляд, единственным разумным решением является все-таки
попытка доведения информации о нарушении:
1) либо до того уровня властной иерархии,
на котором это нарушение будет оценено как
действие, нарушающее интересы принципала;
2) либо до следственной и судебной инстанции.
При этом необходимо нейтрализовать властное воздействие государственного агента, т.е.
применение им располагаемых ресурсов с целью
создания издержек неподчинения для гражданина вразрез с законодательством.
Соответственно, решение проблемы распадается на следующие задачи:
1) создания каналов информации, по которым можно доставить информацию о нарушении: а) до заинтересованного в устранении нарушения уровня власти; б) до широкой общественности с целью создания протестного потенциала, что подразумевает независимость (от
властного воздействия государственного агента
и лиц так или иначе с ним связанных) прессы,
при помощи которой можно сделать информацию достоянием широкой общественности и донести практически до любого уровня властной
иерархии, т.е. привлечь внимание к проблеме на
самом высоком уровне;
2) защиты первоначального источника информации от властного воздействия. В силу описанных выше причин для этой цели недостаточно наличия соответствующих государственных
органов. В большинстве демократических стран
госорганы широко дополняются негосударственными организациями, такими как профсоюзы,
правозащитные организации, различные общества по защите прав определенной категории
граждан (общество защиты прав потребителей,
например) и т.п.;
3) обеспечения справедливого решения по
проблеме. Это означает, в первую очередь, независимость суда. Понятно, что суд, как часть государственной системы, подвержен влиянию тех
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же мотивов, что и другие государственные агенты, однако здесь проблема решается за счет иерархичной системы судов, т.е. возможности пересмотра дела судом более высокой инстанции.
Данные три элемента и составляют отличие
децентрализованной, демократической системы
контроля в обществе от бюрократической.
Выше мы сознательно вынесли за рамки обсуждения такой ресурс общества, как возможность конституционной смены бюрократа путем
процедуры выборов непосредственно самого бюрократа или его начальника. Дело здесь в том,
что такая возможность, по сути, бессмысленна
без выполнения описанных выше условий. То
есть без механизма обеспечения гражданских прав5
и свобод (защита источников информации, защита прав граждан), свободы СМИ (каналов распространения информации и предания ее гласности) и независимой судебной системы, которой доверяют граждане, общественный контроль
практически невозможен и функционирует лишь
бюрократическая составляющая контроля.
Неразвитость вышеназванных элементов контроля находит свое отражение в недоверии общества определенным организациям. Своего рода
это показатель эффективности их работы с точки зрения интересов общества.
1
На наш взгляд общество, как правило, обладает очень мощным ресурсом власти, поскольку оно
является единственным источником легитимизации
насилия.
2
Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М., 1997.
С. 132.
3
Дементьев В. Экономика как система власти.
Донецк, 2003.
4
Олсон М. Рассредоточение власти и общество
в переходный период. Лекарства от коррупции, распада и замедления темпов экономического роста //
Экономика и математические методы. 1995. Т. 31.
Вып. 4. С. 53 - 81.
5
Это неотъемлемые основные базовые права
граждан, закрепленные Конституцией. Например,
см. ст. 22 - 29, 33 - 36, 38, 58, 60 Конституции Республики Беларусь.
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В статье анализируется макроструктура промышленного производства в России за период с 2003
по 2009 г. Автор приходит к выводу, что макросреда остается неблагоприятной и нестабильной,
способствуя в большинстве своем развитию сырьевых отраслей, и ставит проблему достижения
качественного экономического роста за счет стимулирования деятельности обрабатывающих
отраслей.
Ключевые слова: промышленность, экономическое развитие, мировой кризис, реальный сектор
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В течение более чем шестидесяти лет промышленная система России, состоящая из сотен
тысяч высокоспециализированных предприятий,
поддерживалась в равновесии за счет централизованного перераспределения ресурсов, аппаратом которого были Госплан, система Госснаба и
снабженческо-сбытовые подразделения министерств1.
До настоящего времени внутренний товарный рынок в стране, выполняя функции перераспределения товаров и ресурсов, не только не
способствовал, но и создавал трудности для предприятий, которые нарастали вплоть до середины
1999 г. Только в 2000-х гг. началось оживление
российской экономики и восстановление основных макроэкономических показателей до уровня
докризисных размеров.
За период с 2003 по 2007 г. отечественная
экономика характеризовалась устойчивой дина-

микой ускорения экономического роста, увеличение которого составляло в среднем 7 %. Прирост инвестиций в основной капитал в среднем
составлял почти 15%, а грузооборот транспорта
и оборот розничной торговли - по 4,4 % (см.
табл. 1).
Мировой экономический кризис внес свои коррективы в экономику России: рост ее с 2008 г. сменился существенным замедлением и происходит по
настоящее время. Темп роста валового внутреннего
продукта (ВВП) снизился по сравнению с
2008 г. почти на 13,5 %. Снижение индекса промышленного производства свидетельствует о существенном сокращении его масштабов наряду с общим снижением интенсивности промышленного роста по сравнению с показателем 2003 г. на 19,7 %, к
уровню 2007 г. - на 17,1 %, 2008 г. - на 10,8 %.
Валовой внутренний продукт, характеризующий рост или падение производства и услуг в

Таблица 1. Основные показатели экономического развития России*
Показатели
Валовой внутренний продукт

Годы
2003
2004
2005
2006
Экономический рост, % к предыдущему году
107,3
107,2
106,4
107,4

2007

2008

2009

108,1

105,6

92,1

Индекс промышленного производства
108,9
108,0
105,1
106,3
106,3
102,1
89,2
Инвестиции в основной капитал
112,5
111,7
110,9
116,7
121,1
109,8
83,0
Грузооборот транспорта
108,0
106,5
102,7
102,5
102,2
100,6
89,8
Финансы населения, темп прироста, % к предыдущему году
Реальные располагаемые доходы
15,0
10,4
12,4
13,5
12,1
2,7
2,3
Оборот розничной торговли
8,8
13,3
12,8
14,1
16,1
13,0
- 5,5
Объемы кредитования ресурсами, млрд. руб.
Кредиты, депозиты и прочие
размещенные средства,
предоставленные организациям
1 708,1
2 474,3
3 406,8
4 484,4
6 298,1
9 532,6 12 843,5
Внешнеэкономическая деятельность, млрд. долл. США
Экспорт товаров
135,4
183,2
245,3
274,5
316,5
442,7
269,9
Импорт товаров
76,1
97,4
125,1
144,4
198,1
268,0
170,2
* См.: Российская экономика в 2009 году: тенденции и перспективы. М., 2010. Вып. 31. С. 170; Кризисная экономика современной России: тенденции и перспективы / А. Абрамов [и др.]; науч. ред. Е.Т. Гайдар.
М., 2010. С. 226; www.gks.ru.
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экономике, можно использовать в качестве индикатора ожидаемого изменения потенциального спроса на грузовые автомобили, принимая во
внимание высокий уровень корреляционной зависимости между ним и его транспортной составляющей, отражающей динамику изменения
объемов грузооборота.
Темп прироста грузооборота транспорта за
2003 - 2007 гг. составил в среднем чуть более
4 %. В 2009 г. рост грузооборота составил 89,8 %,
снизившись по сравнению с показателем предыдущего года на 10,8 %. Наибольшее падение указанного показателя наблюдалось в области автомобильного и внутреннего водного транспорта
(по 17 %), что было обусловлено ухудшением
деятельности реального сектора экономики и
снижением объемов производства в основных
грузообразующих отраслях.
Отрицательной тенденцией является снижение оборота организаций в целом по сравнению
с 2008 г. почти на 9 % (табл. 2). При этом наиболее существенное падение указанного показателя
наблюдалось в сфере строительства (на 19,6 %),
обрабатывающих производств (на 17,5 %) и оптово-розничной торговли (на 11,9 %).
Следует отметить, что состояние экономики
России на протяжении всего периода исследования характеризуется наличием более трети убы-

точных предприятий и большого числа дел о банкротстве, принятых к производству (табл. 3).
По данным, представленным в таблице, прослеживается динамика незначительного снижения удельного веса убыточных предприятий за
последние три года исследования. Однако по
сравнению с показателем 2005 г. количество убыточных предприятий значительно сократилось (на
17,3 %), что является хорошим показателем в
целом. Всего дел о банкротстве, принятых к производству за 2009 г., выросло по сравнению с
2008 г. более чем на 30 %, а по сравнению с
2005 г. почти в 1,5 раза. Это связано, прежде
всего, с постоянно увеличивающимся количеством
дел в отношении отсутствующего должника.
Что касается кредитной активности банковской системы страны, то в данной области прослеживается положительная тенденция увеличения объемов кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям в 2009 г., на 3310,9 млрд. руб. по сравнению с показателем 2008 г., а по сравнению с
2003 г. - на 11 135,4 млрд. руб. (увеличение в
7,5 раза). Однако на сегодняшний день кредитные ресурсы банков по-прежнему остаются недоступными для большинства предприятий ввиду невыгодности и разорительности предлагаемых кредитных программ и несоответствия фи-

8(69)
2010

Таблица 2. Оборот организаций по видам экономической деятельности млрд. руб.*
Годы
Показатели
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды
Строительство
Оптово-розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, бытовых изделий
и предметов личного пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
Прочие (с оборотом до 700 млрд. руб.)
Итого

2005

2006

2007

2008

2009

565
3 151
9 778

637
3 680
11 785

830
4 175
13 963

983
5 050
17 114

1 033
4 795
14 125

2009 г.,
% к уровню
2008 г.
105,1
95,0
82,5

1 864
1 535

2 441
2 080

3 104
2 903

3 784
3 980

4 545
3 238

120,1
81,4

14 123
3 055

19 617
3 702

26 109
4 538

32 343
5 669

28 480
6 062

88,1
106,9

1 527
862
36 460

1 885
1 123
46 950

2 571
1 602
59 795

3 706
1 552
74 181

3 875
1 504
67 657

104,6
96,9
91,2

* www.gks.ru.

Таблица 3. Показатели несостоятельности предприятий России за период с 2005 по 2009 г.*
Показатели
Удельный вес убыточных организаций,
% от общего числа организаций
Всего дел о банкротстве, принятых
к производству (количество дел)
* www.arbitr.ru.

2005

2006

Годы
2007

2008

2009

36,4

32,5

25,5

28,3

30,1

25 643

83 068

30 015

27 032

35 545
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нансового состояния большинства из них требованиям банков при выдаче кредитных средств.
Существенным показателем состояния экономики является величина инвестиций в основной капитал, характеризующая совокупность
средств, направленных на создание и воспроизводство основных фондов. В отношении инвестиционной активности инвесторов следует отметить, что “экономические условия в России после
реформ 1990-х гг. не содержат пока реальных
предпосылок для саморегулирования инвестиционных процессов экономики в целом. При этом
упадок инвестиционного процесса постепенно
может привести к распаду многих видов производств”2.
На фоне замедления экономического роста
в стране темпы прироста инвестиций за 2009 г.
сократились на 17 %, причинами этого выступают низкая доходность вложений в производство
и отсутствие их защиты. Следует отметить, что
сокращение инвестиционного спроса стало основной причиной спада ВВП.
За последние два исследуемых года темпы
прироста располагаемых доходов населения и
оборота розничной торговли многократно замедлились (см. рис. 1). Снижение динамики по-

ста физических объемов экспорта. Экспорт товаров в 2009 г. составил 302 млрд. долл. США 64,5 % от показателя 2008 г., а импорт - 168 млрд.
долл. США, т.е. почти 63 % от его размера за
2008 г.
На основе анализа товарной структуры экспорта России в 2008 - 2009 гг. (рис. 2) можно
сделать вывод, что более половины его приходится на топливно-энергетические товары. При
этом за указанный период экспорт машин, оборудования и транспортных средств по удельному весу занимал четвертое место.
Исследование товарной структуры импорта
России в 2008 - 2009 гг. (рис. 3) позволяет сделать вывод, что наибольший удельный вес его
приходится на машины, оборудование и транспортные средства (43,4 %). При этом удельный
вес импорта данной продукции в 2009 г. по сравнению с 2008 г. уменьшился почти на 10 %, что
в целом является негативной тенденцией.
Следует отметить, что высокий удельный вес
импорта машин, оборудования и транспортных
средств обострил неценовую конкуренцию между отечественными и импортными товарами. Это
крайне негативно повлияло на данный сегмент
промышленности, создав дополнительные пре-
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Рис. 1. Темпы прироста реальных располагаемых доходов населения
и оборота розничной торговли за 2003 - 2009 гг.
требления товаров и услуг в стране обусловлено
ростом цен на товары, снижением реальной заработной платы, ожиданием более неблагоприятных тенденций в экономике и неэффективной поддержкой со стороны потребительского
кредитования (за 2009 г. объем кредитов, предоставленных физическим лицам, уменьшился почти на 12 % по сравнению с 2008 г.3).
В отношении внешнеэкономической деятельности наблюдается превышение экспорта товаров над импортом на фоне снижения темпов ро-

пятствия для реализации отечественной продукции, что привело к недополучению отечественными предприятиями прибыли и стало препятствием развитию отрасли.
Что касается промышленного производства
в целом, то в 2009 г. ни одно из составляющих
его производств не достигло уровня 2008 г. Напротив, наблюдалось снижение производства,
обусловленное уменьшением индекса в сфере
обрабатывающих производств на 16 % к уровню
2008 г., чему в большей степени поспособство-
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Продукция
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Продовольственные товары
и сельскохозяйственное
сырье
3,3% (2)
Древесина
и целлюлозно бумажные
изделия
2,8% (2,5)

Металлы
и изделия из них
12,9% (13,2)

Топливно энергетические
товары
67,4% (69,8)

Рис. 2. Товарная структура экспорта России в 2009 г. (к 2008 г.)
Источник. www.gks.ru.

Минеральные
продукты
2,4% (3,1)

Прочие
4,1% (3,8)

Продовольственные
товары и сельско хозяйственное сырье
18% (13,2)
Продукция
химической
промышленности
16,7 % (13,2)

Машины,
оборудование
и транспортные
средства
43,4% (52,7)

Металлы и изделия
из них
6,7% (7,2)

Текстиль, изделия
из него и обувь
5,7% (4,4)

Древесина
и целлюлознобумажные изделия
3% (2,4)

Рис. 3. Товарная структура импорта (важнейших товаров) России в 2009 г. (к 2008 г.)
вали ориентированные на инвестиционный спрос
отрасли: производство транспортных средств и
оборудования (снижение на 38 %), производство электро-, электронного и оптического оборудования (почти на 32 %), производство машин и оборудования (на 28,4 %), прочих неметаллических минеральных продуктов (почти на
25 %)4.
Однако следует отметить, что прогноз дальнейшей динамики основных показателей экономического развития России до 2012 г., представленный Минэкономразвития России, имеет благоприятные тенденции. В частности, восстановление роста ВВП до уровня предкризисного показателя прогнозируется к 2012 г.5

На основе анализа макроструктуры промышленного производства в России можно сделать
следующие выводы и обобщения.
Экономика России до 2008 г. характеризовалась устойчивой динамикой ускорения экономического роста, сменившись глубоким спадом
под влиянием мирового финансового кризиса.
Динамика основных макроэкономических тенденций развития России за последние два года
исследования резко ухудшилась. Прослеживается тенденция замедления экономического роста
в стране на фоне снижения масштабов и интенсивности роста промышленного производства во
всех отраслях экономики и сокращения инвестиционной активности.
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Таблица 4. Сценарии прогнозной динамики основных показателей экономического развития России
на 2010 - 2012 гг.*
Сценарий
Инерционный
Быстрого выхода из кризиса
Затяжного выхода из кризиса
Инерционный
Быстрого выхода из кризиса
Затяжного выхода из кризиса

2010
2011
2012
Темп прироста реального ВВП, %
4,3
3,0
3,7
5,5
4,2
3,2
- 4,1
2,0
2,2
Экспорт, млрд. долл. США
321
338
344
360
412
419
245
278
282
Доходы федерального бюджета, % ВВП

Инерционный
Быстрого выхода из кризиса
Затяжного выхода из кризиса

Инерционный
Быстрого выхода из кризиса
Затяжного выхода из кризиса
* www.opec.ru.

17,0
16,5
16,2
17,7
17,0
16,5
15,8
15,5
15,0
Номинальный обменный курс рубля
к долл. США, руб./долл. США
28,5
28,0
28,3
27,5
26,7
25,9
33,0
31,4
31,1

Рост грузооборота в стране снизился в основном за счет уменьшения показателя в области автомобильного и внутреннего водного транспорта, обусловленного ухудшением деятельности реального сектора экономики и снижением
объемов производства в основных грузообразующих отраслях.
В отношении внешнеэкономической деятельности за исследуемый период наблюдалось
превышение экспорта товаров (в основном топливно-энергетических) над импортом (в основном машин, оборудования и транспортных
средств) наряду с замедлением темпов роста физических объемов экспорта. Высокий удельный
вес импорта машин, оборудования и транспортных средств обострил неценовую конкуренцию
между отечественными и импортными товарами, негативно отразившись на данном сегменте
и создав дополнительные препятствия для реализации отечественной продукции, что привело
к недополучению отечественными предприятиями прибыли и стало препятствием развитию отрасли.
По данным Минэкономразвития России, в
2009 г. машиностроительный комплекс испытал
наиболее тяжелое среди секторов промышленности кризисное сжатие производства, хотя поддержка государства, направленная на развитие, в
совокупности с конкурентными преимуществами отдельных секторов данной отрасли не позволили допустить еще более глубокого спада по
итогам года.
Следует отметить, что, согласно аналитическому докладу Института экономики переходно-

2010
2011
2012
Номинальный ВВП, млрд. руб.
44 142
48 604
53 675
45 024
50 434
55 739
40 965
44 709
48 797
Импорт, млрд. долл. США
235
264
288
253
299
351
169
202
226
Профицит / дефицит (-) федерального
бюджета, % ВВП
- 5,4
- 2,82
- 1,84
- 4,26
- 1,62
- 0,87
- 8,34
- 5,5
- 4,84
Темп прироста ИПЦ, %
7,4
8,3
8,4

6,9
7,5
7,0

6,6
7,2
6,9

го периода (табл. 4), сценарный прогноз макроэкономической ситуации в России на ближайшие три года может разворачиваться по трем
сценариям:
реалистичному - инерционному (базовый
сценарий Минэкономразвития России, разработанный в качестве основы для проекта федерального бюджета страны на 2010 г. и плановый период 2011 и 2012 гг.);
оптимистическому - быстрого выхода (“нефтяной”, предполагающий выход из кризиса во
всех ведущих странах мира);
пессимистическому - затяжного выхода (основанный на предположении о возможности повторного кризиса в мировой экономике).
Согласно данным, представленным в таблице, по инерционному сценарию восстановление
объема реального валового внутреннего продукта и инвестиций в основной капитал до уровня
предкризисного развития экономики России прогнозируется только по итогам 2012 г. При этом
сохраняются условия для дефицита федерального бюджета страны. Кроме того, прогнозируется
существенное снижение уровня инфляции на
фоне укрепления реального эффективного курса
рубля.
Согласно сценарию быстрого выхода из
кризиса, более близкому к реальности текущих
тенденций, планируется более быстрое восстановление объема реального ВВП и улучшение
значений прочих показателей.
Последний сценарий представляет собой
затяжной кризис как на уровне страны, так и на
уровне всей мировой экономики в целом и стаг-
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фляцию, хотя и характеризуется некоторыми
положительными показателями. Однако при данном сценарии развития планируется возможный
экономический рост только с периода 2013 г.
Таким образом, макросреда остается неблагоприятной и нестабильной, способствуя в большинстве своем развитию сырьевых отраслей.
Однако невозможность в перспективе поддерживать экономический рост за счет чистого экспорта продукции сырьевых отраслей ставит проблему достижения качественного экономического роста за счет стимулирования деятельности
обрабатывающих отраслей.
Негативное влияние на рост промышленного
производства по-прежнему продолжают оказывать
неудовлетворительное финансовое состояние предприятий, недостаточный внутренний и внешний
спрос на промышленную продукцию, низкий уровень инвестиций в промышленное производство.
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Дальнейшее развитие или упадок промышленного производства в России будет зависеть
от того, по какому сценарию будут происходить
изменения основных показателей макроэкономической среды функционирования, своевременного
воздействия на него государства и соответствующей реакции существующих предприятий.
1
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Производительность организации: вопросы методологии
© 2010 В.А. Парфенов
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Важнейшим фактором эффективности организации на современном этапе развития экономики
выступает уровень ее производительности. В настоящей статье рассмотрены современные подходы к определению понятия “производительность труда”.
Ключевые слова: производительность труда, эффективность и производительность организации,
анализ взглядов на производительность.

В современных условиях хозяйствования
производительность труда выступает одним из
ведущих факторов конкурентоспособности на
микро-уровне - организации; на мезоуровне региона, на макроуровне - национальной экономики.
Значительный вклад в исследование проблем
производительности труда внесли отечественные
ученые, среди которых следует особо выделить
Л. И. Абалкина, Р. В. Гаврилова, А. А. Иванченко, П. И. Игнатовского, Е. И. Капустина,
Д. Н. Карпухина, Л. А. Костина, Г. Р. Кремнева, Е. В. Кучину, Е. В. Морозову, А. Ю. Петрова, С. П. Первушина, Ю.А. Одегова, С. Г. Струмилина, В. Н. Черковец, А. А. Френкеля, а также зарубежные авторы, в частности Р. Гунтер,
П. Друкер, Р. Каплан, Д. Кендрик, К. Маркс,
Д. Нортон, М. Портер, Д. Синк, Р. Солоу,
Г. Реусс, Ф. Тейлор, Дж. Феликс, Г. Эмерсон,
Р. Эренберг и др.
В последние годы теоретическое понимание
проблематики производительности труда нашло
отражение в работах В. В. Адамчука, Б. Ф. Андреева, Б. М. Генкина, О. Е. Германовой,
Е. В. Кучиной, Е. В. Морозовой, А. Ю. Петрова, А. Н. Семенова и др. Особенностью современных исследований является их тесная связь
с рыночными преобразованиями в стране.
Зарубежные подходы к пониманию производительности и процессы управления ею представлены более широко в работах Б. Гоулда,
К. Куросавы, А. Лоулора, С. Мосса, Д. Синка,
П. Друкера, И. Масааки и др. Производительность ими рассматривается с точки зрения всех
факторов производства, а не только труда: капитала, энергии, информации. Важное место занимают вопросы управления факторами производительности.
Во второй половине XX в. произошло взаимодополняющее объединение ранее существовавших теорий с опытом экономического развития,
в результате чего понятие “производительность”
приобрело целостность, став одновременно и

философской концепцией, и объективной экономической характеристикой.
Как справедливо отмечает М. Портер, “в соответствии с новыми представлениями, конкурентоспособность организации, региона, страны основана на повышении производительности в использовании ресурсов. Совершенствования в производительности - процесс бесконечный. Поэтому основополагающей задачей, стоящей перед
предприятием в достижении конкурентоспособности, является рост производительности”1.
“Экономическое содержание производительности труда представляет собой плодотворность,
продуктивность производственной деятельности
людей, т.е. способности конкретного труда создавать в единицу рабочего времени определенное
количество продукции (добавленной стоимости)”2.
Категория “производительность труда” в
современных условиях хозяйствования предельно широкая экономическая категория, которая
отражает представления не только об эффективности трудового фактора, но охватывает и большинство сторон деятельности организации.
Прежний подход заключался в том, что производительность принадлежит трудовому фактору, остальные факторы производства лишь обеспечивают большую или меньшую производительную силу труда. Ныне экономическая теория под
производительностью, в ее широкой трактовке,
понимает полезность затрат системой (на внутрифирменном уровне - самой организацией, ее
подразделением, группой работников, отдельным
работником и т.д.), а также живого и овеществленного труда.
Теперь под производительностью понимается мера эффективности использования имеющихся производственных ресурсов (труда, капитала, сырья, энергии, времени, земли, информации и т.д.) для производства необходимой потребителю по количеству, ассортименту и качеству продукции или для предоставления услуг.
Новая система взглядов на производительность и управление ею в радикально меняющей-
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Характеристики традиционной и новой парадигмы управления производительностью
Основная характеристика
парадигмы
производительности
Тип экономики
Цель управления
производительностью

Содержание традиционной
парадигмы производительности
Массовое стандартизированное
производство, эпоха индустриализма
Достижение максимальных объемов
производства при минимальных
затратах

Область управления
производительностью

Труд как единственный фактор

Главное условие роста
производительности

Максимальная рационализация
производства, основной фактор - НТП,
технократизм
Функциональный

Подход к управлению
производительностью
Главный источник
производительности
Характер управления
производительностью
Система управления
производительностью

Рабочий и интенсивность
его труда
Рационализм

Мелкосерийное многономенклатурное
производство, эпоха постиндустриализма
Обеспечение сбалансированности между
уровнем роста производительности
и эффективностью организации
в соответствии с современными взглядами
на эффективность
Все факторы производства, включая
материальные, трудовые, финансовые
и другие ресурсы организации
Управленческие, инновационные
механизмы менеджмента организации,
организационное развитие
Системный подход, предполагающий учет
системных свойств организации, а также
факторов и условий внешней среды
Люди, владеющие знаниями
Адаптивность, гибкость

Построена на контроле всех видов
деятельности, функциональном
разделении работ, нормах, стандартах

ся экономической среде сформировались в 7080-е гг. XX в. Основные положения новой парадигмы производительности (представленные работами П. Друкера, М. Мескона, Д. Синка,
М. Портера, Г. Кремнева, А. Петрова и др.) в
сравнении с традиционной (основанной на трудах К. Маркса, Ф.У. Тейлора, Г. Эмерсона и др.)
содержатся в таблице.
Ретроспективный анализ научных подходов
к определению экономической категории “производительность” позволил установить, что толкование содержания этого понятия на протяжении всей истории развития экономической науки
отличалось большим разнообразием и зависело от
особенностей методологии различных экономических школ или от целей и задач конкретных
экономических исследований. Все многообразие
рассматриваемых в экономической литературе теорий производительности можно с определенной
долей условности разделить на две основные группы: теории исследования производительности труда и теории исследования производительности всех
факторов производства, включая труд3.
В данной работе категории “производительность труда” и “производительность” в соответствии с современными взглядами по данной проблематике считаем уместным отождествлять.
Экономическая наука к настоящему времени выработала следующие основные подходы к
определению производительности:

Содержание новой парадигмы
производительности

Основана на повышении роли
организационной культуры
и инноваций, на мотивации
работников

1) Системный подход
В рамках данного подхода под производительностью понимается степень реализации организацией своего внутреннего потенциала через
соотношение результатов своей деятельности и
затрат на эту деятельность. Системный подход
определяет производительность в единстве ее
внешних и внутренних связей. В решении задачи роста производительности необходимым условием является обеспечение структуры организации, ее взаимодействия с внешним окружением, деловой средой фирмы.
С точки зрения производительности следует
рассматривать организацию в различных аспектах ее функционирования, во взаимосвязи и взаимозависимости ее компонентов. Важно учитывать, что повышение производительности в каком-то отдельном элементе системы без учета
последствий для других может оказаться губительным для системы в целом.
В рамках системного подхода производительность труда увязывается с качеством, что наиболее полно выражено в управленческом инструменте TQM (концепции всеобщего управления
качеством).
При системном подходе производительность это интегрированный многофакторный показатель, учитывающий все аспекты деятельности
организации в ходе ее взаимодействия с внешней средой.
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2) Процессный подход
М. Мескон отмечает, что процесс - это не
какое-то единовременное действие, а серия взаимосвязанных непрерывных действий4. Исходя
из этого, производительность представляет собой отношение количества единиц на выходе
процесса (продукция, услуги) к количеству единиц на входе процесса (ресурсы).
Производительность - эффективность протекания бизнес-процессов в организации, определяемая отношением выходов этих бизнес-процессов в виде произведенной продукции, оказанных услуг, выполненных работ к затратам на
их получение.
Производительность в качестве показателя
отражает степень эффективности процесса преобразования используемых ресурсов в продукцию.
Она характеризует комплексную эффективность использования ресурсов предприятия, таких, как капитал, труд, информация, и т.д. Другими словами, производительность определяет
операционную эффективность производства.
3) Ресурсно-целевой подход
Данный подход определяет производительность как характеристику оптимизации затрат при
достижении целей организации.
Как пишут зарубежные исследователи Риггз
и Феликс, производительность есть мера того,
как распоряжаются конкретными ресурсами для
своевременного выполнения целей, выраженных
через количество и качество5.
Согласно Б. Мильнеру, производительность это максимизация организацией своих целей при
минимальной затрате ресурсов6.
Другой отечественный автор - К. Красноперов - считает, что производительность - способность к достижению поставленных перед системой целей посредством эффективного использования совокупных ресурсов7.
Итак, производительность рассматривается
в следующих аспектах:
вклад в достижение целей организации;
эффективность использования имеющихся организационных ресурсов.
Таким образом, исходя из всего многообразия взглядов и представлений к настоящему моменту времени, производительность можно представить в виде следующего отношения:
Производительность = Выпуск
продукции / Затраты ресурсов.
Причем в общий объем выпуска включается
только та продукция, которая была или обязательно будет реализована потребителям. В объем
затрат включаются все использованные ресурсы,
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независимо от того, была ли реализована произведенная из них продукция или нет.
В современной рыночной экономике наибольшее распространение получил показатель
производительности совокупного труда, определяющий эффективность использования всех видов ресурсов.
Измерение производительности совокупного труда предлагается осуществлять по результирующему показателю, адекватному условиям
рыночной экономики - добавленной стоимости, позволяющему определить степень востребованности деятельности хозяйствующего субъекта в
условиях рыночной конкуренции.
Добавленная стоимость определяется как разность между произведенной стоимостью и затратами на приобретение материалов по формуле
ДС  В  с  a  v  m ,
где В - валовой выпуск предприятия в стоимостном
выражении;
с - стоимость потребленных материальных
средств производства (промежуточное потребление, или прошлый труд - сырье, материалы, энергия, услуги и пр.);
а - амортизационные отчисления (потребленная стоимость основных фондов);
v - расходы по оплате труда (заработная плата и
связанные с ней обязательные платежи);
m - прибыль производства до уплаты процентов
за кредиты и займы и уплаты налога на прибыль.

В качестве затраченных ресурсов рассматриваются использованный труд, основной и оборотный капитал8.
Производительность = Добавленная
стоимость / Затраты ресурсов.
В соответствии с современными взглядами
производительность определяет уровень полезного использования всех видов ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. Таким
образом, в экономической науке понятие “производительность” часто отождествляется с понятием “производительность совокупного труда”
и “совокупной производительностью труда”. Как
справедливо отмечает Е. Кучина9, из всех видов
производительности на внутрифирменном уровне наиболее точным и объективным является
показатель производительности совокупного труда, так как он характеризует производительность
ресурсов, затраченных на конечный результат
деятельности.
Вместе с тем категория производительности
совокупного труда, как представляется, не учитывает в должной мере системный аспект управления. В этом случае в рамках исследования целесообразно ввести определение “организацион-
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ная производительность” на внутрифирменном
уровне. Она, по сути, идентична производительности совокупного труда, с той лишь разницей,
что последняя не учитывает системных требований организации. То есть особенностью организационной производительности выступает то, что
она целиком основывается на системном подходе, в котором основополагающим принципом
выступает принцип иерархичности, сложности,
эмерджентности, полилингвизма. Организационная производительность предполагает измерение
производительности на всех уровнях иерархии и
во всех функциональных сферах организации,
обеспечивающих интегральный эффект в ее деятельности.
Обобщая результаты научных исследований
по проблемам производительности10, можно сделать вывод, что производительность (внутрифирменная, организационная производительность) экономическая категория, определяющая эффективность использования всей совокупности ресурсов бизнес-процессов хозяйствующего субъекта, на
каждом уровне иерархии направленная на обретение и удержание конкурентоспособности (повышение эффективности) организации. Другими
словами, наивысшая организационная производительность - это максимизация достижения целей при минимальных затратах ресурсов всех
подразделений организации, обеспечивающая
интегральный эффект в ее деятельности.
Данное определение предполагает увязку
производительности с конкретными целями предприятия и входящих в него организационных
звеньев, а также с конечными результатами его
непосредственной деятельности. Это дает возможность использовать их при оценке трудового вклада различных подразделений и работников. При таком подходе обеспечиваются:
 расширенное понимание производительности, которое согласуется с проявлением действия
закона ее роста;
 комплексный и системный подход к характеристике, отражающий тесную связь с целями производства и конкретными задачами каждого организационного звена;
 взаимная увязка динамики производительности и прибыльности производства.
В связи с тем, что в философском смысле
под производительностью понимается движение
к совершенству, улучшение существующего способа производства, процесса и т.д., то становится понятна логика современной организации в
обеспечении высокого уровня производительности, где центральное место занимают инновации, организационные способности, развитие
человеческих ресурсов, нацеленных на постоян-
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ные улучшения и придание уникальности своим
конкурентным преимуществам в извлечении экономических выгод (рент).
Исходя из отмеченных особенностей производительность организации может быть представлена своеобразной моделью - треугольником производительности (см. рисунок).
Клиенты

Добавленная
ценность/
Затраты

Качество

Инновации

- прямая и обратная связь

Рис. Треугольник производительности
Клиенты. В настоящих рыночных условиях
на первое место выходит удовлетворение потребностей клиента. Знание его предпочтений, запросов и их удовлетворение на самом максимальном уровне - залог лояльности клиента и, следовательно, успеха компании. Организации зависят от своих потребителей, и поэтому должны
понимать их текущие и будущие потребности,
выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания.
Качество. Основополагающей составной частью современного управления выступает философия качества, которая широко себя зарекомендовала в модели TQM. Качество сегодня - важнейший элемент, определяющий эффективность управления. Достижение высокого уровня качества
продукции, процессов управления обеспечивает
удовлетворение потребностей клиентов и снижение затрат в производственной деятельности.
Инновации. Как считают американские исследователи в области менеджмента Г. Хамел и
Г. Прахалад, выживание и процветание компании в динамично меняющейся рыночной среде
обеспечивается всеобщим и постоянным внедрением инноваций. Инновации могут быть организационно-технологические, организационноуправленческие, технико-технологические. Инновационная составляющая становится неотъемлемым элементом хозяйствования. Инновации
в конечном итоге направлены на повышение
эффективности производства, а значит, и рост
производительности труда.
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В рамках данной модели следует отметить,
что организационная производительность включает в себя два аспекта: внутренний и внешний.
Внутренний аспект отражает эффективность
использования всех ресурсов фирмы на ее каждом иерархическом уровне и в каждой функциональной сфере.
Внешний аспект производительности проявляется с точки зрения рыночной востребованности продукции. Другими словами, производительность должна обеспечивать достижение целей организации в конкурентной борьбе. Здесь
проявляется тесная взаимосвязь производительности с такими экономическими категориями,
как “конкурентоспособность” и “эффективность”
организации.
Следует отметить и то обстоятельство, что
более сложные отношения организации с внешней средой, характерные для эпохи массового
потребления, меняют роль производительности.
Высокий ее уровень на данном этапе уже не является достаточным условием успешного функционирования предприятия, но остается необходимой предпосылкой общей эффективности организации (в соответствии с современными взглядами на дефиницию “эффективность организации”11. Здесь производительность - определяющий фактор эффективности организации.
Внутренняя производительность организации
бывает высокой, но результаты деятельности
предприятия (работы, продукция, услуги) могут
оказаться не востребованными на рынке. Таким
образом, в этом случае общая организационная
производительность будет низкая. Поэтому очень
важное значение в современных условиях хозяйствования имеет изучение проблем производительности с учетом системных особенностей
функционирования и развития хозяйствующего
субъекта, особенно принципа иерархичности.
Все три вершины треугольника производительности строго детерминированы, взаимосвязаны друг с другом, определяя в конечном итоге
производительность организации в современных
условиях хозяйствования, выступая необходимой
предпосылкой эффективности организации. Каждая из трех вершин треугольника производительности обеспечивает вклад в достижение производительности организации, определяя степень
добавленной ценности созданной продукции в
соотношении с затратами на ее создание.
Ужесточение конкуренции заставляет компании работать так, чтобы в возможно большей
степени увеличить соотношение “добавленная
ценность/затраты” путем максимально возможного повышения ценности продукции при одновременном снижении ее стоимости. Таким об-

разом, настоящая модель предполагает, что организации должны обеспечить:
максимальную эффективность своих предложений, с точки зрения ценности для потребителя;
наибольший коэффициент полезного действия компании ( производительности), т.е. стремиться к достижению целей, используя минимальный уровень ресурсов, добиться минимизации себестоимости и, следовательно, уменьшения стоимости для потребителя12.
РЕЗЮМЕ:
Анализ основных существующих подходов
к определению производительности организации
позволяет выявить следующие тенденции и закономерности.
Первая закономерность заключается в расширении сферы определения производительности, включая в производительность не только
фактор труда, но и все остальные факторы производства. Таким образом, производительность
труда сменяется производительностью совокупности ресурсов организации, отражая их комплексное использование.
Вторая закономерность заключается во все
большем понимании важности производительности применительно ко всем уровням иерархии
организации, обеспечения согласованности в управлении производительностью каждого организационного уровня.
Третья закономерность - это осознание важности и необходимости учета системных свойств
организации в процессе управления производительностью, таких, как полилингвизм, эмерджентность, немыслимость и т.д.
Четвертая закономерность проявляется в том,
что основным определяющим фактором производительности в современных условиях хозяйствования выступает инновационная активность фирмы,
будь то инновации организационные, технологические либо управленческие. Бесспорный факт возрастание роли инновационной составляющей в
управлении производительностью.
Пятая закономерность состоит в возрастании роли человеческого фактора в управлении
производительностью и все большей гуманизации экономической деятельности.
Таким образом, в современных условиях
рыночной экономики возрастающая комбинаторика факторов, определяющих эффективность
производства (техника, технология, информация
и т.д.) уточняет и расширяет определение производительности, смещая акцент с производительности труда к производительности организации как единого целого. На сегодняшний день
императивом производительности выступает уп-
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равление качеством взаимосвязей между элементами организации, т.е. производительной должна быть вся организация, как необходимое условие достижения высокой эффективности в обостряющейся конкурентной борьбе.
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В статье предлагается анализ основных принципов и мер налогового стимулирования инвестиций в основной капитал отраслей обрабатывающей промышленности.
Ключевые слова: налоговое стимулирование, инвестиции в основной капитал, сектор обрабатывающей промышленности РФ.

В 1999-2008 гг. показатели социально-экономического развития Российской Федерации демонстрировали устойчивую положительную динамику. Среднегодовой темп экономического
роста составлял 6,8%, уровень инфляции снизился с 20% (2000) до 13% (2008), внешнеторговый оборот увеличился более чем в 5 раз, опережающими темпами росли инвестиции в основной капитал (с 1,12 до 8,76 трлн. руб.), вслед за
ростом зарплат рост располагаемых доходов населения составил 26% в год, значительно повысились уровень и качество жизни1. Однако имевший место в 2000-2008 гг. экономический рост
был основан на экстенсивных факторах (загрузка свободных производственных мощностей, рост
числа занятых, повышение ценовой конкурентоспособности российских производителей в результате значительного ослабления реального
курса рубля после дефолта 1998 г.), которые на
данный момент исчерпали свой потенциал, а также на беспрецедентном росте цен на экспортируемое минеральное сырье и полуфабрикаты.
Анализ структуры ВВП и внешнеторговой
деятельности показывает, что российская экономика носит экспортно-сырьевой характер. Доля
сектора добывающих отраслей и отраслей, связанных с первичной переработкой сырья, по разным оценкам составляет от 30 до 50% в структуре
ВВП. На долю топливно-энергетических ресурсов, необработанных металлов и концентратов
приходится более 90% объема экспорта России.
Сложившаяся экспортно-сырьевая модель
экономики не способна обеспечить сбалансированный экономический рост и макроэкономическую стабильность в долгосрочной перспективе. Это связано со следующими факторами. Вопервых, сырьевой модели экономики присуща
зависимость социально-экономического положения от конъюнктуры цен на мировом рынке,
негативных и дискриминационных действий в
отношении российских компаний-продуцентов.
Во-вторых, сырьевой сектор, будучи по своей

природе капиталоемким, требует огромных масштабов производства и неизбежно высокой концентрации капитала, что приводит к высокой
степени монополизма. В-третьих, гипертрофированное развитие экспорта топливно-энергетических ресурсов повлекло за собой снижение
сырьевой обеспеченности национальной промышленности и ограничило возможности ее эффективного функционирования. В-четвертых, следует отметить крайне низкую экономическую эффективность сырьевого экспорта. Поскольку степень переработки сырья носит первичный характер, добавленная стоимость минимальная. Впятых, ограниченная потребность добывающих
отраслей в инвестициях и рабочей силе, особенно квалифицированной, при одновременной неразвитости несырьевого сектора обусловливает
высокий уровень оттока капитала и трудовых
ресурсов в зарубежные страны. В-шестых, запасы рентабельных месторождений имеют тенденцию к истощению, а разработка новых будет требовать все более высоких удельных капиталовложений. В занимаемой нише сырьевых товаров и продукции первого передела Россия испытывает возрастающую конкуренцию многих
развивающихся стран, в которых добыча сырья
и производство первичной продукции требуют
меньше затрат.
Указанные аргументы обусловливают необходимость структурной диверсификации экономической модели Российской Федерации, повышения доли несырьевых отраслей в структуре
внутреннего валового продукта (ВВП) и внешнеторгового баланса, в частности сектора обрабатывающих производств.
Выбор обрабатывающего сектора в качестве
приоритетного определяется высоким мультипликативным эффектом, достигаемым экономикой.
Мультипликативный эффект отражает степень
влияния отдельной отрасли или сектора на рост
экономики в целом, прежде всего, посредством
создания производного спроса в других отрас-
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лях и секторах экономики, а следовательно, и
рабочих мест. Рост обрабатывающего сектора
позволит сформировать внутренний спрос на
сырье, полуфабрикаты, комплектующие, услуги,
в том числе продукцию и услуги инновационного характера, тем самым способствуя развитию смежных рынков и отраслей, кластеров.
Объем промежуточного потребления обрабатывающего сектора за 2008 г. составил около 40%
от совокупного объема промежуточного потребления, что многократно превышает объемы совокупного инвестиционного спроса, порождаемого другими видами экономической деятельности. Следует отметить, что сектор обрабатывающей промышленности также характеризуется
высоким уровнем трудоемкости. Это значит, что
его развитие будет сопровождаться созданием
большого количества рабочих мест. Так, по результатам 2008 г. в общем объеме оплаты труда
преобладает доля обрабатывающих производств,
которая составляет 12%. Развитие данного сектора позволит диверсифицировать и увеличить налоговую базу. Анализ налоговой нагрузки на экономику показал, что наименее чувствительным по
отношению к колебаниям конъюнктуры мировых
рынков сырья и энергоносителей является налог
на добавленную стоимость, который формируется, прежде всего, в отраслях высокой переработки, т.е. в обрабатывающем секторе.
Задача повышения доли обрабатывающих
отраслей в структуре ВВП и внешнеторгового
баланса сводится к стимулированию роста показателей результативности и эффективности функционирования предприятий данного сектора. В
среднем, несмотря на положительную динамику
последних лет, данные показатели значительно
ниже уровня 1990 г. Низкая доля в структуре
ВВП и экспорта наряду с низкими средними значениями показателей эффективности позволяют
сделать вывод о низкой конкурентоспособности
сектора обрабатывающей промышленности в целом. Анализ на мезо- и микроуровнях показывает,
что за низкими средними показателями скрывает-

ся большая разница в эффективности функционирования отдельных отраслей и предприятий.
Обрабатывающая промышленность носит многоукладный характер: наблюдается, с одной стороны, дифференциация отраслей по уровню конкурентоспособности, с другой - в рамках отдельных
отраслей дифференциация предприятий по уровню конкурентоспособности. Так, всю совокупность
предприятий можно разделить на три группы: с
высокой, средней и низкой конкурентоспособностью. Каждой из групп присущи различные качественные и количественные характеристики и, соответственно, различные проблемы функционирования и степень их актуальности. При этом, несмотря на выявленную дифференциацию по признаку конкурентоспособности, для всех трех групп
предприятий характерна высокая степень износа
основных фондов (см. таблицу).
Именно высокий моральный и физический
износ основного капитала обусловливает низкие
средние показатели эффективности и позволяет
выдвинуть гипотезу о неустойчивости и потенциальном сокращении группы предприятий с
высокой конкурентоспособностью.
Для превращения основных фондов в фактор повышения конкурентоспособности обрабатывающей промышленности необходимо, чтобы
объем производимых инвестиций позволял одновременно решать две задачи: во-первых, компенсировать физический и моральный износ, вовторых, обеспечивать рост физического объема
и фондоотдачи основных фондов. Инвестирование в основной капитал находится на уровне,
при котором отрицательная динамика в результате физического износа приостановлена, однако компенсация морального износа и рост основных фондов не обеспечиваются. Для этого
объем финансирования инвестиций в основной
капитал обрабатывающей промышленности, по
разным оценкам, должен составлять от 125 до
175% от текущего объема инвестиций.
Практически аналогичные выводы в ряде
публикаций были сделаны относительно инвес-
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Доля машин и оборудования со сроком службы выше нормативного,
% от числа ответивших
Уровень конкурентоспособности
Высокий
Средний
Низкий
Число ответивших
214
465
139
20% и менее
25%
20%
12%
21-50%
22%
25%
17%
Свыше 50%
53%
55%
71%
Источник. Исследование ВШЭ состояния обрабатывающей промышленности Российской Федерации. (Российская промышленность на перепутье. Что мешает нашим фирмам
стать конкурентоспособными: доклад ГУ ВШЭ о конкурентоспособности обрабатывающей промышленности России / В. Голикова [и др.]; науч. рук. проекта Е. Ясин. М., 2007).
Показатели
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тиционных процессов для экономики РФ в целом. В своем диссертационном исследовании
О.П. Тишкова приходит к выводу, что скорость
оборота основных производственных фондов,
при которой обеспечивается их воспроизводство
на технически допустимом уровне, не должна
превышать 7 лет2, что соответствует значению
предложенного показателя (отношение объема инвестиций к стоимости основных фондов) 14,014,5%. Значение этого показателя за период с
2000 - 2006 гг. несколько повысилось с 6,034 до
8,005%. Объем инвестиций должен составлять
175% от уровня 2006 г.
Подобное заключение следует также из оценки
Е.В. Рощиной, основанной на анализе структуры
использования валового внутреннего продукта. Так,
доля ВВП на валовое накопление основного капитала в течение периода 2002 - 2005 гг. практически
не изменилась и сохранялась на уровне 18-18,7%.
При этом выход на уровень простого воспроизводства требует 23-25% капиталовложений в ВВП, а
на уровень расширенного - 30-31%. Объем инвестиций в основной капитал должен составлять от
127-133% для простого и 166-172% для расширенного воспроизводства от объема 2005 г.
Реализация задачи стимулирования инвестиций в основной капитал отраслей обрабатывающей промышленности является предметом государственной промышленной политики, которая представляет собой часть социально-экономической политики государства, целенаправленную деятельность органов государственного управления для обеспечения роста показателей результативности и эффективности функционирования отраслей, получивших статус приоритетных, для повышения их конкурентоспособности
на национальном и международном уровнях.
Одним из главных факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность предприятий
обрабатывающей промышленности, является неэффективная налоговая система. Данный факт
обусловливает необходимость и целесообразность
использования механизмов налоговой политики как
основного инструмента промышленной политики.
В качестве основных негативных характеристик
следует выделить: неэффективное налоговое администрирование (сложность, противоречивость и
изменчивость налогового законодательства; высокая трудоемкость ведения налогового учета, оформления документации и других процедур; высокий удельный вес затрат на налоговое администрирование); двойное налогообложение основных
факторов производства; высокие ставки отдельных
налогов (НДС), унифицированность (и, как следствие, неравномерность распределения налоговой
нагрузки по отраслям и видам экономической де-

ятельности), отсутствие четких принципов и критерия предоставления льгот, отсутствие комплексного подхода к налоговому стимулированию инвестиционной и инновационной активности предприятий3. Ключевой проблемой является превалирование фискальной функции над стимулирующей. Налоговая политика не направлена на создание привилегированных условий развития для
приоритетных секторов и отраслей. При этом в
силу объективных (дефицит бюджета) и субъективных (отсутствие политической воли) причин в
среднесрочной перспективе фискальный характер
налоговой системы сохранится.
Налоговые реформы 2000 - 2009 гг. оказали
неоднозначное влияние на развитие обрабатывающей промышленности. Принятые законодательные инициативы носят недостаточный и бессистемный характер. Они сводятся к набору разрозненных мер, который не может претендовать на
роль концепции. Наблюдается явный перекос в
сторону мероприятий по поддержке ликвидности в ущерб мерам, стимулирующим экономический рост, назрела необходимость вмешательства законодателей для устранения сложившегося дисбаланса.
Прежде всего, необходимо сформулировать
понятие и основные принципы налогового стимулирования. Налоговое стимулирование структурного реформирования экономики реализуется за
счет создания неравных условий функционирования (создания неравной налоговой нагрузки) для
различных объектов налогообложения (в качестве
объектов налогообложения в данном контексте
могут выступать определенные секторы и отрасли,
экономические процессы, территориальные образования и т.д.). Во-первых, изменение налоговой
нагрузки влияет на уровень затрат действующих
предприятий, их норму прибыли, финансовое положение и, следовательно, существующие инвестиционные возможности. Во-вторых, уровень налоговой нагрузки является элементом инвестиционного климата и оказывает влияние на решения
о реализации новых инвестиционных проектов в
рамках данной юрисдикции. Положительное влияние на результаты деятельности и инвестиционную активность предприятий в отраслях с более
низкой налоговой нагрузкой ведет к повышению
конкурентоспособности данной отрасли в целом и
ее доли в структуре экономики. При этом одновременно со стимулированием развития приоритетных отраслей и секторов целесообразно использовать налоговые механизмы для дестимулирования нежелательных экономических процессов.
В качестве основных принципов налогового
стимулирования следует отметить следующие
аспекты.
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Во-первых, в связи с ограниченностью бюджетных средств, как источника финансирования
налоговых преференций, а также взаимоисключающих направлений и форм развития, ключевым вопросом является определение и обоснование приоритетов налогового стимулирования.
В отраслевом аспекте в качестве приоритетных
объектов налогового стимулирования были определены пищевая отрасль, производство машин
и оборудования, производство транспортных
средств, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования; целлюлозно-бумажное производство, производство резиновых и пластмассовых изделий; обработка
древесины и производство изделий из дерева;
производство транспортных средств (далее по
тексту - приоритетные отрасли). В качестве критериев выступили: наличие и перспективы роста
платежеспособного спроса (внутреннего и внешнего) на продукцию и услуги соответствующей
отрасли, наличие конкурентных преимуществ
отрасли, мультипликативный эффект воздействия
на экономику, стратегическое значение для экономической безопасности страны. В функциональном аспекте в качестве приоритетного объекта
стимулирующих воздействий был определен процесс инвестирования в основной капитал, осуществляемый в форме модернизации; реконструкции и расширения; нового строительства; технического перевооружения. При этом должны
преследоваться цели интенсивного развития: увеличение производственных мощностей с расширенной номенклатурой продукции, автоматизация и механизация существующего производственного процесса, внедрение новых производственных технологий, снижение себестоимости
продукции, экономия энергоресурсов.
Во-вторых, для эффективного администрирования налоговых льгот должны быть определены четкие критерии объектов налогового стимулирования и порядок их идентификации.
В-третьих, снижение налоговой нагрузки в
целях экономического стимулирования должно
сопровождаться сокращением государственных
расходов либо для этого необходимо определить
источники покрытия выпадающих бюджетных
доходов (профицит бюджета, внебюджетные
фонды).
В-четвертых, в процессе реализации налоговой политики следует обращать внимание на
анализ практики применения и администрирования налоговых льгот, содержащихся в налоговом законодательстве. Принятие решений по вопросам сохранения применения тех или иных льгот
необходимо осуществлять по результатам такого
анализа, при этом введение новых льгот следует

производить на временной основе, с тем чтобы
по истечении определенного срока решение о
пролонгации действия льготы принималось также по результатам проведенного анализа результативности.
В-пятых, налоговые факторы производят
ограниченный стимулирующий эффект. Одновременно необходимо реализовывать мероприятия по улучшению других сторон инвестиционного климата (рынки труда и капитала, институциональная среда, макроэкономическая стабильность).
В-шестых, выработка решения о налоговом
стимулировании должна сопровождаться анализом экономического и бюджетного эффектов,
создаваемых различными налоговыми преференциями и выбором механизма, имеющего максимальный эффект.
Анализ налоговой нагрузки на приоритетные отрасли показывает, что основными налогами являются: налог на прибыль, налог на имущество, земельный налог, налог на добавленную
стоимость, единый социальный налог. При этом
налогами, посредством которых можно непосредственно воздействовать на объем инвестиций
в основные средства, являются первые три перечисленных. В рамках данной статьи будут рассмотрены налоговые преференции, которые распространяются непосредственно на инвестиции
в основные средства и тем самым напрямую воздействуют на их объем.
Налог на прибыль. Следует рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых каникул по налогу на прибыль для вновь создаваемых юридических лиц в приоритетных отраслях при условии реализации ими инвестиционных программ,
соответствующих установленным критериям. На
данный момент такая практика присутствует в
ряде субъектов Российской Федерации, однако
по федеральному законодательству налог не может быть уменьшен ниже 15,5%. Возможно имеет
смысл в законодательном порядке понизить данный порог для предприятий приоритетных отраслей.
Необходимо принять решение об инвестиционной льготе для предприятий приоритетных
отраслей (из налогооблагаемой прибыли в период несения затрат инвестиционного характера
вычитать определенную долю понесенных расходов) - это прозрачная и абсолютно рыночная
мера в условиях ограниченности как внешних,
так и внутренних источников финансирования
инвестиционных программ компаний - или повысить размер амортизационной премии с 30 до
50% в отношении основных средств, входящих
в состав 3 - 7 амортизационных групп.
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Также следует сократить сроки амортизации
отдельных видов основных средств, что будет стимулировать технологическое обновление, и разрешить единовременное списание в составе расходов
недоамортизированной суммы выводимого из процесса производства оборудования при его замене.
В условиях высокой стоимости кредитных
ресурсов представляется целесообразным повысить предельную величину процентной ставки
по инвестиционным кредитам, в пределах которой проценты будут относиться на уменьшение
налогооблагаемой прибыли.
Налог на имущество. Целесообразно предоставлять налоговые каникулы для предприятий
приоритетных отраслей в отношении вновь созданных или приобретенных объектов основных
средств, входящих в определенные амортизационные группы (например, 3 - 7) (налог на имущество не уплачивается после ввода в эксплуатацию в течение установленного срока, который
должен определяться в соответствии с амортизационной группой основного средства).
Однако мы считаем, что более эффективной
мерой является переход к другому порядку определения элементов налога. В качестве налогооблагаемой базы целесообразно использовать
первоначальную стоимость объекта основных
средств, а налоговую ставку дифференцировать
в зависимости от срока использования. Например, налоговая ставка 0% - срок использования
составляет менее 20% от срока полезного использования, 0,5% - 20 - 40% от срока полезного
использования, 1,5% - 40 - 60% от срока полезного использования, 2% - 60 - 80% от срока
полезного использования, 2,5% - 80-100% от
срока полезного использования, 3% - больше
срока полезного использования. Данная мера
позволит одновременно стимулировать процесс
технологического обновления и дестимулировать
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использование основных средств свыше срока
полезного использования.
В целях стимулирования проведения налогоплательщиками энергосберегающей политики
имеет смысл освободить от обложения налогом
на имущество энергоэффективное оборудование.
При этом перечень данного оборудования с указанием класса энергоэффектиности должен быть
разработан при активном содействии отраслевых
ассоциаций и союзов.
Земельный налог. Следует рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых каникул для
земельных участков, на территории которых осуществляется реализация инвестиционных проектов предприятиями приоритетных отраслей, а
также для вновь построенных объектов (земельный налог не уплачивается с земельного участка, расположенного под вновь построенным
объектом основных средств).
По различным оценкам, реализация заявленных мероприятий позволит предприятиям приоритетных отраслей увеличить объем инвестиций в основные средства на 18-22%, что обеспечит выполнение задачи простого воспроизводства основных фондов в масштабах отраслей и
расширенного воспроизводства на отдельных
предприятиях.
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Разработка методики оценки наиболее значимых элементов
в структуре социально-экономического потенциала региона
как основа эффективного управления устойчивым развитием
социально-экономических систем
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Управление потенциалом является важнейшей задачей планирования регионального развития.
Предложенная в статье методика оценки социально-экономического потенциала региона позволит качественно и с высокой степенью адекватности оценить объемы региональных ресурсов,
уровень их использования в экономике региона.
Ключевые слова: региональная экономика, устойчивое развитие, социально-экономический потенциал, планирование регионального развития, методика оценки социально-экономического
потенциала региона.

Управление потенциалом является важнейшей задачей планирования регионального развития. Поскольку потенциал определяется совокупностью разнообразных показателей, для оценки эффективного управления им необходимо из
этой совокупности выделить наиболее значимые.
При анализе и прогнозировании социально-экономического потенциала региона исследователь сталкивается с многомерностью признаков, характеризующих исследуемый объект. Это
происходит при построении типологии регионов по достаточно большому числу показателей,
при изучении и прогнозировании экономического роста и многих других проблем1.
Анализ различных аспектов экономики региона проводится с целью диагностики проблем
и разработки тактики и стратегии регионального
развития. Для анализа экономики регионов первого ранга (субъекты Российской Федерации)
используются в основном те же макропоказатели, что и для анализа национальной экономики.
Это валовой внутренний продукт, доходы населения с учетом их покупательной способности,
национальное богатство, сосредоточенное на территории региона, в том числе потребительское
имущество. Для межрегиональных сопоставлений данные берутся в расчете на душу населения, одного трудоспособного или занятого. Стоимостные показатели сопоставляются с темпами
инфляции.
В настоящий момент отечественными и зарубежными исследователями накоплен определенный опыт анализа социально-экономического положения регионов. Так, в США одной из
распространенных форм оценки социально-эко-

номического положения штатов и городов является ежегодная разработка так называемых статистических карт, содержащих четыре обобщающих индекса2:
 индекс экономической эффективности;
 индекс деловой жизнеспособности;
 индекс потенциала роста;
 налогово-фискальный индекс.
Получил распространение метод анализа региональной экономики через сравнение конкурентных преимуществ. В этом случае оценка уровня развития территории производится на основе
таких критериев, как доступ к ресурсам, географическое положение, квалификация рабочей
силы, наличие и стоимость помещений, развитие региональной финансовой системы, политика местной администрации, качество жизни.
Вместе с тем, механическое использование
этого опыта не представляется целесообразным,
так как ориентация только на традиционные статистические показатели (уровень безработицы,
производительность труда, объем промышленного
производства и т.д.) без учета специфики их интерпретации не позволяет в полной мере отразить объективные особенности трансформирующейся экономики.
Повышение роли регионов - субъектов Российской Федерации в экономической жизни сопровождается качественным усилением региональной статистики, приближением ее к структуре национальной статистики (что соответствует концепции “регион как квазигосударство”).
Сложившаяся структура статистической информации не настроена на системное описание экономики региона и на представление националь-
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ной экономики как системы взаимодействующих
региональных экономик. Сведения о современной структуре статистических данных дает статистический сборник “Регионы России”, регулярно выпускаемый с 1997 г.
Существуют два подхода к интерпретации и
анализу исходных статистических данных региона.
Первый подход (вероятностно-статистический) развивается в рамках классической математической статистики, т.е. в условиях хотя бы
приблизительного выполнения требований статистического ансамбля, и предусматривает возможность вероятностной интерпретации анализируемых данных и получаемых в результате
этого анализа статистических выводов. При подобной (вероятностной) интерпретации исходных
статистических данных в поле зрения исследователя одновременно попадают две совокупности объектов: реально наблюдаемая, статистически представленная рядом наблюдении (т.е. выборка), и теоретически домысливаемая (так называемая генеральная совокупность). Основные
свойства и характеристики выборки, называемые
эмпирическими (или выборочными), могут быть
проанализированы и вычислены по имеющимся
статистическим данным. Основные свойства и
характеристики генеральной совокупности, называемые теоретическими, не известны исследователю, но назначение математико-статистических методов как раз в том и состоит, чтобы с их
помощью получить как можно более точное представление об этих теоретических свойствах и характеристиках по соответствующим свойствам и
характеристикам выборок.
Второй подход - в принципиально иной ситуации оказывается исследователь, если он не
располагает никакими априорными сведениями
о вероятностной природе анализируемых данных
или если эти данные вообще не могут быть интерпретированы как выборка из генеральной совокупности. Тогда при выборе критерия качества (метода оценивания или степени адекватности конструируемой модели) исследователь вынужден опираться на соображения конкретносодержательного плана: как именно получены
анализируемые данные и какова конечная прикладная цель их анализа. Поскольку эти соображения основаны на обычной логике и реализуются, как правило, в виде критерия некоего алгебраического вида, постольку и соответствующий подход принято называть логико-алгебраическим. Очевидно, в рамках логико-алгебраического подхода (в отличие от вероятностностатистического) исследователь не может претендовать:

 на интерпретацию исходных статистических данных в качестве выборки из некоторой
(теоретически домысливаемой) генеральной совокупности;
 использование вероятностных моделей для
построения и выбора наилучших, методов статистической обработки или наилучшего вида конструируемой модели;
 вероятностную интерпретацию выводов,
основанную на статистическом анализе исходных данных.
Общим для обоих описываемых подходов
является наличие исходной статистической информации на “входе” задачи и необходимость
наилучшего (в смысле оптимизации некоторого
критерия качества) способа статистического анализа или моделирования этой информации с целью получения научных или практических выводов “на выходе”. Именно эта общая логическая схема и положена в основу методологического принципа разработки инструментария оценки социально-экономического потенциала территории (региона) и выявления наиболее значимых элементов в его структуре.
Методы многомерного анализа - наиболее
действенный количественный инструмент исследования социально-экономических процессов,
описываемых большим числом характеристик. К
ним относятся кластерный анализ, распознавание образов, факторный анализ и т.д.3
Для проведения широкого комплексного исследования сложных социально-экономических
процессов и систем, таких, как образ и уровень
жизни населения, региональная дифференциация социально-экономического развития, планирование и прогнозирование экономического
роста региона, необходимо использовать методы
многомерного анализа.
Для процедуры оценки социально-экономического потенциала региона следует разбить все
имеющиеся в нашем распоряжении данные на
структурные классы и решать далее поставленную задачу отдельно для каждого такого класса.
Целесообразность и эффективность применения тех или иных методов классификации так
же, как и их предметная осмысленность, обусловлены конкретизацией базовой экономико-математической модели, т. е. постановкой задачи.
Важное значение имеет снижение размерности исследуемого признака, что дает возможность
построения более простых эконометрических
моделей.
С учетом вышеизложенного можно предложить следующую методику оценки социальноэкономического потенциала региона, основные
этапы которого представлены на рисунке.
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1. Формирование "информационного поля"

1.1. Сбор данных

1.2. Построение структурных классов

1.3. Выявления факторных и результативных признаков

2. Исследование каждого структурного класса

2.1. Проведение компонентного анализа с целью нахождения латентных признаков

2.2. Отбор главных компонент, максимально объясняющих дисперсию

2.3. Выражение главных компонент через исследуемые показатели

2.4. Экономический анализ связи главных компонент и исследуемых показателей

2.5. Кластеризация исследуемых показателей структурного класса в пространстве
главных компонент

2.6. Экономический анализ каждого полученного кластера

3. Снижение размерности пространства полученных латентных признаков

3.1. Построение многомерного вектора главных компонент с учетом
их веса в развитии региона

3.2. Проведение повторного компонентного анализа полученных латентных признаков
или кластеризация (в зависимости от задач исследования)

4. Построение эконометрических моделей связи результативных и независимых
факторов: построение производственных функций

5. Экономический анализ построенных моделей

Рис. Структурно-логическая схема оценки социально-экономического потенциала региона
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На первом этапе необходимо провести сбор
данных, характеризующих социально-экономический потенциал региона, и сформировать “информационное поле” (все первичные статистические данные, по основе которых будет происходить оценка). На данном этапе также необходимо сгруппировать исследуемые показатели по
структурным классам и выявить факторные и
результативные признаки.
Далее определяются основные латентные
признаки для каждого структурного класса методом главных компонент и кластерным анализом, что позволяет провести экономический анализ связи полученных латентных признаков и
исследуемых показателей. Затем осуществляются снижение размерности пространства полученных латентных признаков и построение эконометрических моделей связи результативных и
факторных признаков (построение производственных функций), а затем экономический анализ построенных моделей4.
Разработанная методика оценки социальноэкономического потенциала региона позволит
качественно и с высокой степенью адекватности
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оценить объемы региональных ресурсов, уровень
их использования в экономике региона, степень
их достаточности для обеспечения простого и
расширенного воспроизводства в регионе. При
использовании данной методики можно осуществить оценку социально-экономического потенциала региона на основе большого массива исходных статистических данных.
Таким образом, в современных условиях при
оценке состояния развития социально-экономического потенциала региона необходимо использование комплекса показателей, которые бы позволяли
дать его разностороннюю характеристику.
1
Агапова Т. А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. М., 2007.
2
Адамеску А. А. Современная роль региональных программ // Регионология. 1995.
3.
3
Жигалова Н.Е. Методологические аспекты диагностики в управлении развитием региона. URL:
http://nauka.wags.ru/.
4
Райзман И., Шахназаров А., Гришина И. Оценка эффективности инвестиционных проектов: учет
региональных рисков // Инвестиции в России. 2008.
10. С. 13-20.
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Модель формирования стратегии
развития компании в направлении диверсификации
© 2010 Ю.А. Войтович
Самарский государственный экономический университет
E-mail: krassnij@mail.ru
Статья описывает систему принципов и этапов проведения мероприятий по изучению условий
функционирования организации и разработке индивидуального оптимального плана развития
компании в направлении диверсификации.
Ключевые слова: управление изменениями, развитие компании, синергия, экономическая эффективность инвестиций, диверсификация.

Задача исследования и обоснования эффективного организационно-экономического механизма проведения стратегии развития компании
в направлении диверсификации является весьма
актуальной в России на настоящий момент.
Реализация программы изменений в направлении диверсификации, основанной на современных теоретических и практических разработках экономической науки, позволит не только повысить
доходность и уменьшить степень риска в длительной перспективе, но и с наименьшими затратами
создать организационную структуру качественного нового уровня, которая будет давать возможность быстро адаптироваться к изменениям среды
хозяйствования, а также максимально использовать и генерировать синергетические связи.
Так как управление осуществлением изменений - общий менеджмент, а не частная задача
или отдельный вид деятельности, простого, фиксированного набора шагов не может быть достаточно для описания всей его сложности. Аналогичные попытки создать методику менеджмента
привели к обратному результату - доказательству того, что единой методики управления не
существует1. Работа по управлению изменениями оказывается специфичной для каждой организации, это следствие разных исходных целей
владельцев компании, разнообразных внутренних и внешних составляющих среды, специфики отрасли, многого другого, но главное - уникальность каждого отдельного человека, входящего в персонал организации.
На основании сказанного можно сделать
вывод, что гораздо работоспособнее и результативнее универсального алгоритма проявит себя
система принципов и этапов проведения мероприятий по изучению условий функционирования организации и разработке индивидуального
оптимального плана развития компании.
Предложенные рекомендации позволят подготовить развернутый стратегический инвести-

ционный план развития компании, который будет учитывать региональные и отраслевые особенности компании-заказчика, имеющийся финансовый, кадровый, организационный потенциал.
Первоначально при планировании деятельности организации необходимым является процесс целеполагания, в результате которого формулируется миссия организации и определяются
основные цели деятельности компании.
Цели есть конкретные конечные состояния
или желаемый результат, которого стремятся добиться члены группы, работая вместе. Общие
цели организации и цели собственников целесообразно детализировать в функциональные цели.
Следующим этапом разработки инвестиционной стратегии в соответствии со схемой будет
оценка инвестиционного потенциала организации с целью залога имущества: недвижимых активов, автотранспорта, производственного оборудования и прочих активов2. Необходимо исследовать предложения на кредитном рынке региона и определить, на какой размер кредитных
средств может рассчитывать компания в ближайшей и среднесрочной перспективе и каковы условия предоставления и возврата средств.
Оценка сильных и слабых сторон предприятия - один из самых сложных и ответственных
этапов разработки инвестиционной стратегии. В
процессе проведения анализа внутренней структуры предприятия многие исследователи делают акцент на обязательном привлечении внешних экспертов к работе. Основным доводом в пользу этого принято считать более объективный взгляд стороннего человека на положение дел в компании.
Оценка внутреннего потенциала организации
не должна проводиться исключительно на основе
стандартного набора методов анализа внутренней
среды. В настоящее время производится множество исследований в области оценки внутренней
среды компании, учитывающих отраслевую направленность и региональную принадлежность
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Таблица 1. Этапы формирования стратегии диверсификации
Формирование миссии, стратегических целей
деятельности

Исследование факторов внешней инвестиционной
среды, конъюнктуры рынка

Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Анализ стратегических альтернатив

Выбор стратегических направлений деятельности,
разработка отдельных инвестиционных проектов

Формирование инвестиционной программы

Финансовое планирование и оценка экономической
эффективности будущей деятельности

Оценка рисков

Внедрение стратегии, контроль реализации

Составление первоначальных, общих целей работы
(общих целей организации, функциональных целей, целей
собственников)
Детализация целей по срокам, величине желаемых
показателей, постановка конкретных задач
Общая ситуация на рынке капитала региона
Возможность получения и условия предоставления
кредитных средств
Процент инфляции и ставка рефинансирования
PEST-анализ, SWOT-анализ, Бостонская матрица и т.д.
Прогнозирование и расчет показателей эффективности
основной компании
Детальный анализ структуры и персонала предприятия
Оценка рисков существующего бизнеса
(норма дохода, анализ чувствительности)
Анализ рынков, предполагаемых для экспансии
Оценка необходимого объема инвестиций
Выявление основных возможных рисков новых отраслей
Определение возможных синергетических связей
1. Краткая характеристика, предпосылки
и основная идея проекта
2. Анализ рынка и концепция маркетинга
3. Сырье и поставки
4. Месторасположение, стратегический участок,
окружающая среда
5. Проектирование и технологии
6. Организация управления
7. Трудовые ресурсы
8. Планирование реализации проекта
9. Финансовый план и оценка экономической
эффективности
Формирование инвестиционной политики
Разработка системы организационно-экономических
мероприятий по обеспечению реализации инвестиционной
стратегии
Определение направлений формирования инвестиционных
ресурсов
Формирование общего финансово-экономического
бюджета деятельности по всем проектам
Расчет совокупных экономических показателей
деятельности (чистая приведенная стоимость, доходность,
синергический эффект, показатели устойчивости)
Экспертные оценки
Норма доходности
Анализ чувствительности
Расчет допустимых диапазонов ключевых показателей
деятельности
Контроль соответствия фактических результатов
плановым показателям

объекта анализа. Так как речь идет об управлении
изменениями, обязательным на данном этапе является составление как можно более достоверного
и объективного представления об уровне сопротивления изменениям в организации.
Также существенную роль играет финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия и расчет прогнозной информации о предприятии в случае отказа от реализации программы развития. Эта информация
послужит предметом сравнения для показателей

эффективности программы изменений и позволит рассчитать количественные характеристики
некоторых видов синергетических эффектов. Для
полного представления о положении компании
необходимо тщательно исследовать вероятные
риски существующей деятельности, возможный
ущерб от их реализации с целью в будущем постараться минимизировать их влияние на организацию. Как возможный вариант автор предлагает следующие направления анализа рисков:
экспертные оценки; анализ чувствительности
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показателей финансовой устойчивости, рентабельности и ликвидности к факторам внешней среды
(объем сбыта, стоимость материалов и комплектующих, налоговые изменения, стоимость заемных средств и т.д.); учет рисков в норме дисконта предприятия.
После получения информации о настоящем
положении и четко сформулированном представлении о целях будущего существования компании
перед ней встает задача выбора стратегических направлений деятельности. После определения направлений основных интересов происходит последовательная разработка отдельных инвестиционных проектов по этапам, приведенным на схеме
(см. рисунок). Следует сразу стараться определить
основные места применения синергетических эффектов, включая мероприятия по организации подходящей среды в календарные планы-графики выполнения работ и мероприятий по реализации проекта. Само понятие диверсификации в последнее
время соотносится с понятием синергетических
связей, которые могут проявляться не только на
стадии производства продукции, но и на инвестиционной фазе и в процессе реализации продукции
и услуг. Синергетические связи на предприятии
требуют постоянного внимания и контроля за их
осуществлением. Стратегическое и вытекающее из
него текущее планирование синергизма открывает
компании конкретные ориентиры повышения эффективности деятельности.
Необходимо теоретически проводить анализ
каждого проекта в отдельности и потенциальной
их совместимости для получения большего эффекта синергетической связи. Возможные варианты реализации данных видов связи должны
быть хорошо известны менеджерам среднего и
высшего звена организации. Можно выделить
следующие основные эффекты синергии:
 эффект масштаба (ЭМ);
 эффект интеграции, он связан с получением одним из подразделений преимуществ в

процессе разработки, производства и продажи товара (ЭИ);
 эффект комплексных преимуществ (ЭКП);
 эффект конгломерата, распределение риска за счет выпуска продукции разных отраслей
(ЭК);
 эффект совместных действий бизнес-единиц и подразделений предприятия (ЭСД).
Стратегическое и текущее планирование синергизма основывается на взаимосвязи направлений деятельности (новых проектов и существующего бизнеса) с функциональными подразделениями предприятия. При добавлении новых
бизнес-единиц в существующую структуру и
трансформации последней возникает новая связь.
Чтобы эта связь привела предприятие к положительному конечному результату, необходимо
ее тщательно спланировать по периодам. Синергетическая связь будет лучше просматриваться
именно при выполнении функций, характерных
для всей организации в целом (см. табл. 2).
Основной задачей выступает не выявление
возможных связей, а планирование, управление
и контроль за процессом образования и сохранения положительного эффекта синергии3. Однако стоит отметить, что планирование синергетических связей на предприятии, проводящем диверсификацию, требует детальной проработки в
области прогнозных значений и данных, применяемых в дальнейшем при расчетах денежных
потоков. Учет денежных потоков позволяет в
данном случае получить необходимую информацию для принятия наиболее адекватных решений при выборе инвестиционных проектов в
программу развития.
После составления структуры деятельности
будущего предприятия разрабатывается политика реализации инвестиционной стратегии, подготавливается план развития и внедрения новых
отраслей, разрабатываются календарные планыграфики ведения работ по реструктуризации ком-
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Таблица 2. Возможные синергетические эффекты по функциональным областям

-

ЭСД, ЭИ

ЭМ,
ЭКП

-

-

ЭМ, ЭИ

ЭК, ЭМ,
ЭИ, ЭСД

ЭКП, ЭК,
ЭСД

ЭСД,
ЭК

Персонал

ЭСД, ЭКП,
ЭК
ЭСД, ЭКП,
ЭК

-

Учет

ЭМ, ЭИ,
ЭСД

ЭМ
ЭИ,
ЭМ,
ЭИ

Финансы

ЭСД, ЭКП

Маркетинг

-

Сбыт

На инвестиционной
стадии
На стадии
производства
При реализации
и эксплуатации

Снабжение

Возможный эффект

Менеджмент

Функциональные области
Производство
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ЭКП,
ЭСД
ЭКП,
ЭСД
ЭКП,
ЭСД

ЭСД
ЭКП
ЭСД,
ЭКП
ЭСД,
ЭКП
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пании. Данные планов-графиков должны полностью охватывать весь перечень мероприятий,
необходимых для внедрения изменений, взаимозависимость и также стоимость проведения
работ. Более точное планирование мероприятий
во времени позволит рассчитать совокупный
бюджет инвестиционной программы, который
будет достоверно отражать потребность в финансировании на каждом этапе реализации стратегии. Ошибки в календарном планировании
могут привести к серьезным просчетам в финансовом проектировании и спровоцировать дефицит денежных средств в отдельных периодах,
что может существенно снизить финансовую устойчивость программы и привести к серьезным
проблемам.
Разработка общего финансово-экономического бюджета программы инвестиций позволит
соотнести потоки денежных средств по проектам
и рассчитать основные показатели экономической эффективности инвестиций, в том числе и
денежное выражение синергетических эффектов,
которые в самом общем виде вычисляются как
разница суммы чистых приведенных доходов
отдельных проектов и деятельности организации
(без внедрения изменений) и общего приведенного дохода программы инвестиций.
На этапе анализа основных показателей инвестиционной программы происходит оценка их соответствия основным целям предприятия и его
собственников. Далее очень важным моментом
является анализ возможных рисков и разработка
мероприятий по их снижению. На основании данных о рисках, полученных экспертным путем, становится возможным провести наиболее адекватный анализ чувствительности предприятия к возможным угрозам. Варьируя показатели по отдельным проектам или макроэкономические показатели и соотнося их изменение с изменением основных показателей эффективности, легко определить
моменты особого внимания менеджеров компании
и выявить риски, угрожающие снижением эффективности или банкротством предприятия.
Так как в дальнейшем для оценки результативности проведения программы изменений обязательно будет использоваться система контроллинга, представляется оптимальным именно на
этапе анализа чувствительности разработать систему диапазонов ключевых показателей, применимых для оценки соответствия реального
процесса изменений разработанной программе4.
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Важно понимать, что некоторые проекты,
уже включенные в программу, могут не соответствовать требованиям принятой на предприятии
стратегии управления рисками и будут исключены на этапе анализа чувствительности, если при
реализации вероятных рисков по проекту он будет угрожать доходности или существованию
компании. В этом случае необходимо будет вернуться к этапу разработки отдельных инвестиционных проектов для доработки и изменения
программы инвестиций.
Определив в результате анализа чувствительности риски, реализация которых приведет к самым существенным убыткам, команда менеджеров разрабатывает систему мероприятий по исключению или снижению уровня рисков до приемлемого и включает его в программу изменений. На этом заканчивается этап проектирования и начинается реализация разработанной программы изменений. В процессе реализации важно не забыть о постоянном контроле выполнения программы и внесении изменений в нее,
так как с течением времени меняются и условия
хозяйствования. Возникают новые угрозы и возможности, которые требуют от менеджеров гибкости, мгновенной и компетентной реакции, а
также корректировки программы развития предприятия. В ином случае в условиях динамичной
среды все проектные разработки быстро перестанут быть актуальными и потеряют свою практическую значимость. С другой стороны, на основе разработанных проектов и общей программы
инвестиций достаточно просто разработать интерактивный механизм обеспечения адаптации
проектов и программы к новым реалиям. Однако чтобы оперативно воплощать в жизнь новые
разработки, потребуется обеспечить предприятие
гибкой организационной структурой и тщательно подготовить персонал всех уровней к постоянному внедрению изменений. Иначе предприятие с большой долей вероятности столкнется с
проблемой сопротивления изменениям.
1
Баринов В.А. Стратегический менеджмент:
учеб. пособие. М., 2006.
2
Фрайлингер К., Фишер И. Управление изменениями в организации: пер. с нем. М., 2003.
3
Мительман С. Логика диверсификации бизнеса // Управление компанией. 2007. 8. С. 42-46.
4
Тараканов В.А. Организационные основы формирования диверсифицированных холдингов //
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Методология исследования трудовой миграции
в современных российских экономических условиях
© 2010 А.А. Нестеров
Институт мировой экономики и информатизации, г. Москва
E-mail: acons@yandex.ru
Вопросы контроля, прогнозирования, управления движением трудовыми ресурсами региона постоянно находятся в поле зрения региональной экономики, будучи напрямую связанными с
вопросами пространственного развития территорий. В статье обосновано, что отток населения
из депрессивных регионов усиливает пространственную социально-экономическую дифференциацию, являющуюся серьезной проблемой российской экономики, а нехватка трудовых ресурсов препятствует успешной реализации проектов различного уровня.
Ключевые слова: миграция, трудовая миграция, перемещение населения, внутренняя миграция,
внешняя миграция.

Современное состояние и тенденции экономики свидетельствуют о том, что в последние
десятилетия происходит системная трансформация мирового хозяйства, основным феноменом
и главным вектором которой выступает глобализация хозяйственных процессов не только на
территориальном, но и международном уровне.
Территориальная взаимосвязь стирает границы
и активизирует потоки инвестиций, товаров и
трудовых ресурсов. По существу, национальные
экономики вовлекаются в единый воспроизводственный процесс. Трансформации государственной экономики и отдельных ее составных частей обеспечиваются активно формирующимся
подвижным рынком труда. В качестве одного из
важнейших механизмов его развития выступает
межрегиональная и международная миграция.
Она органично включается в контекст территориальных проблем, превращаясь в неотъемлемую
часть современной системы мирового хозяйства.
Рассматривая миграции как территориальные
перемещения населения, следует заметить, что перемещения могут происходить как внутри населенного пункта, так и между населенными пунктами
различного социально-экономического статуса, внутри и между территориями. При этом перемещения
могут совершаться добровольно, принудительно и
вынужденно. В их основе могут лежать экономические, экологические, социальные, политические,
религиозные и иные факторы. Можно выделить,
по крайней мере, три возможных подхода к включению в миграцию различных видов территориального движения населения. Прежде всего, под
миграцией понимается все многообразие пространственного движения населения, независимо от его
характера и целей. Большинство исследователей
исключают из миграции те пространственные перемещения, которые совершаются в пределах одного и того же населенного пункта1.
Вследствие территориальных различий миграционной ситуации перед регионами России стоят

контрастные задачи миграционного регулирования.
Регионы миграционного оттока со значительным
экономическим потенциалом должны добиваться
целевого заселения за счет внутренней миграции,
регулируемого привлечения иммигрантов. Регионы миграционного оттока с низким социальноэкономическим уровнем должны быть ориентированы на развитие собственной инфраструктуры,
создание привлекательных рабочих мест, сдерживание оттока квалифицированной рабочей силы.
Регионы высокой миграционной привлекательности со средним или высоким уровнем социальноэкономического развития должны создавать механизмы селективной миграции, обеспечивать баланс законных интересов мигрантов и постоянных
жителей, достигать интеграции мигрантов в принимающее сообщество на основе российской гражданской идентичности.
Следует подчеркнуть, что приоритеты миграционной политики различаются не только на
уровне регионов, но подчас и на уровне местных сообществ. Объективно существует противоречие интересов между политическими сообществами сельского и городского, столичного и
провинциального типа. Так, привлекательными
для мигрантов являются крупные города, курортные местности, в которых рынок труда уже насыщен и повышена возможность этнополитических конфликтов. С учетом данных факторов
очевидна сложность выработки единой миграционной политики для субъектов Российской Федерации и территорий. Концепция регулирования миграционных процессов в стране, а также
Концепция демографической политики России
на период до 2025 г. (принята в 2007 г.) признают дифференцированную миграционную политику одной из стратегически важных задач органов власти. Вместе с тем политическая практика
доказывает несогласованность принципов и направлений миграционного регулирования на
уровне регионов. Требуется программно-целевой
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подход к совершенствованию миграционной политики регионов. Каждая из категорий мигрантов нуждается в специфическом регулировании.
Так, в отношении временных трудовых мигрантов целесообразны акценты на соблюдении норм
трудового права, санитарном контроле, эффективном паспортно-визовом контроле въезда в РФ
и возвращения в свои страны. В отношении переселенцев приоритетны задачи их натурализации и адаптации к принимающему сообществу,
повышения профессионального и культурного
уровня, улучшения демографической ситуации.
Трудовую миграцию можно определить как
процесс выезда за пределы постоянного места
жительства на срок более суток с целью получения заработка, с последующим возвращением. Такое определение позволяет отграничить
данный вид миграции: во-первых, от ежедневных внутригородских поездок к месту работы;
во-вторых, от ежедневной маятниковой миграции из пригородов; в-третьих, от миграции в
общем случае, когда во множестве факторов,
вызвавших перемещение, присутствуют и трудовые мотивы, но отсутствует процесс возвращения к прежнему месту жительства. При определенных обстоятельствах разграничение трудовой миграции и миграции в целом может быть
затруднительно. Основным движущим мотивом
для трудового мигранта является возможная или
ожидаемая более высокая прибыль, нежели имеющийся или предполагаемый доход по месту
проживания. Данный вид перемещения населения вызывается, в первую очередь, существующей как внутри территории проживания потенциального мигранта, так и за ее пределами социально-экономической дифференциацией. Она
складывается по ряду факторов, важнейшими из
которых являются экономическая ситуация, уровень жизни населения, проблемы занятости и
ситуация на рынке труда в регионе. Такой многогранный объект, как трудовая миграция, включает в себя самые различные аспекты, что позволяет классифицировать их по различным
основаниям.
Можно выделить внутреннюю трудовую
миграцию в пределах страны и внешнюю, вклю-

чающую в себя трудовую эмиграцию и иммиграцию (рис. 1)2.
В свою очередь, в рамках внутренней миграции существуют внутрикраевая, внутрирегиональная и межрегиональная трудовая миграция. Во
внешней миграции выделяются трудообмен со
странами СНГ и с дальним зарубежьем. Частным случаем внешней миграции можно считать приграничные перемещения населения.
Как и в классическом случае миграции, трудовая миграция также может носить и хаотический,
и направленный характер. Поэтому можно выделить организованную трудовую миграцию и неорганизованную (стихийную). Количество людей,
вовлекаемых в поездки на заработки, как показали
исследования, сильно варьируется, что приводит
к возникновению разнообразных форм организации таких перемещений. Можно различать индивидуальную и объединенную трудовую миграцию, в рамках которой возникают различные подвиды: семейная или бригадная миграция.
Выделим целевую, вынужденную и принудительную трудовую миграцию. Целевая трудовая миграция осуществляется под воздействием притягивающих факторов (благополучное
положение на рынке труда и позитивная экономическая ситуация, высокий уровень жизни в
принимающем регионе при аналогичной или
даже лучшей ситуации в регионе убытия), а
также при стремлении реализовать свои профессиональные навыки и желании карьерного роста. Вынужденная трудовая миграция осуществляется под воздействием выталкивающих факторов (т.е. неблагополучного положения на рынке
труда и негативной экономической ситуации,
низкого уровня жизни в регионе убытия), а
также при отсутствии местных возможностей
реализации своих планов, приобретая объективный характер. Принудительная трудовая миграция, напротив, имеет субъективный характер и зачастую осуществляется насильственно.
До сих пор крайне слабо регулирование статуса внутренних мигрантов, тогда как внутренняя
миграция по численности превышает внешнюю.
В данном случае особенно важна координация политических мер органов государственной власти,
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Трудовая миграция
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Внутрикраевая

Внутрирегиональная
Межрегиональная

Внешняя
Со странами СНГ
Дальнего зарубежья

Рис. 1. Классификация трудовой миграции по направлениям поездок

137

138

Экономические
науки

Экономика и управление

8(69)
2010

Рынок труда
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Рабочая
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рынка труда

Рис. 2. Структурные элементы рынка труда
местного самоуправления, неправительственных
организаций. Миграционная политика в регионах
России не должна сводиться к учету и контролю
органами паспортно-визовой службы, она проявляется также в информационной политике, т.е. в
формировании установок толерантности, интеграции ориентиров политической культуры, высокого уровня правосознания как в принимающем сообществе, так и среди мигрантов.
Независимо от того, с помощью какого социально-экономического механизма происходит
территориальное распределение вещественных
факторов производства, экономическая функция
миграции населения в самом общем виде сводится к соединению со средствами производства рабочей силы и ее носителя - трудоспособного населения. Осуществление в полной мере этой задачи на основе реализации общих функций миграции: ускорительной, перераспределительной и
селективной - должно приводить к обеспечению
количественного и качественного соответствия
между структурными факторами рынка труда.
Выделяют следующие основные структурные
элементы рынка труда: занятость, заработная плата,
рабочая сила, институты рынка труда (рис. 2).
Рынок труда, как и любой другой, имеет два
основных измерения - количественное и ценовое.
Первое определяется численностью и составом занятых и безработных, а также продолжительностью рабочего времени; второе - заработной платой, т.е. ценой труда как фактора производства.
Сказанное дает основания рассматривать гибкость
занятости и гибкость заработной платы в качестве
отдельных элементов гибкости рынка труда.
Несмотря на то, что абсолютные значения
миграционных потоков между районами выхода и
вселения чрезвычайно важны, они не раскрывают
действительной интенсивности миграционных связей. Абсолютные значения миграционных потоков сами по себе лишь выражают мощность совершающегося между районами движения населения. Для оценки интенсивности межрайонного
обмена населением применяют обычно не абсолютные размеры переселений, а адекватные им
относительные величины - удельные веса переселенцев из различных районов в общем числе прибывающего (или выбывающего) населения. Эти
удельные веса представляют собой отношение численности мигрантов, вселившихся из того или иного

района, к общей численности всего прибывшего
населения, выраженное в процентах:
V ij 

M ij
m

,

(1)

 M ij
i 1

где Vij - доля i-го района выхода в общем числе прибывающего населения в j-й район вселения;
Мij - численность мигрантов, прибывших из i-го
района выхода в j-й район вселения;
т - число всех районов выхода3.

Как для прибывающего, так и для выбывающего населения показатели межрайонных миграционных связей можно представить в следующем виде:
m ji 

mij 

M ij

Sj ;

M ij
Si

,

(2)

(3)

где Si - численность населения i-го района выхода;
Sj - численность населения j-го района вселения;
mji - показатель интенсивности вселения в j-й
район переселенцев из i-го района выхода;
mij - показатель интенсивности выхода из i-го
района переселенцев в j-й район вселения.

Показатели межрайонных миграционных
связей, исчисляемые по данным за один год,
невелики по своим значениям, поэтому их целесообразно рассчитывать суммарно за ряд лет. Это,
кстати, предотвращает возможные случайности
в оценке межрайонных миграционных связей.
1

Ионцев В. А. Классификация основных научных подходов в изучении миграции населения //
Миграция населения. Вып. 1. Теория и практика исследования. Приложение к журн. “Миграция в
России”. М., 2001. С. 34.
2
Бобылев В.В. Миграционная политика и проблемы национальной безопасности России // Региональные политические исследования. 2007.
1.
3
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В основе экономического развития экономических систем лежит инновационная направленность экономики. Победителями в гонке их развития призваны стать страны и регионы, способные мобилизовать и развивать имеющийся у них инновационный потенциал. Статья посвящена
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Технологические инновации представляют
собой конечный результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или
услуги, внедренных на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, используемых в практической деятельности. Инновация считается осуществленной в том случае, если она внедрена на
рынке или в производственном процессе.
В промышленности и сфере услуг различают два типа технологических инноваций - продуктовые и процессные.
В промышленности продуктовые инновации
охватывают внедрение технологически новых или
усовершенствованных продуктов. Внедрение нового продукта определяется как радикальная продуктовая инновация, если касается продукта,
предполагаемая область применения которого,
функциональные характеристики, свойства, конструктивные или использованные материалы и
компоненты существенно отличают его от ранее
выпускавшихся продуктов. Такие инновации
могут быть основаны на принципиально новых
технологиях либо на сочетании существующих
технологий в новом их применении. Технологическое усовершенствование продукта затрагивает уже существующий продукт, качественные или
стоимостные характеристики которого были заметно улучшены за счет использования более
эффективных компонентов и материалов, частичного изменения одной или ряда технических
подсистем (для комплексной продукции)1.
Процессные инновации - это освоение технологически новых или значительно усовершенствованных производственных методов, включая методы передачи продуктов. Инновации такого рода могут быть основаны на использовании нового производственного оборудования,
новых методов организации производственного
процесса или их совокупности, а также на ис-

пользовании результатов исследований и разработок. Такие инновации нацелены, как правило,
на повышение эффективности производства или
передачи уже существующей на предприятии
продукции, но могут предназначаться также и
для производства и поставки технологически
новых или усовершенствованных продуктов, которые не могут быть произведены или поставлены с использованием обычных производственных методов.
В сфере услуг продуктовые инновации включают разработку и внедрение принципиально
новых услуг, совершенствование существующих
услуг путем добавления новых функций или характеристик, значительные улучшения в обеспечении услугами (например, с точки зрения их
эффективности или скорости).
Процессные инновации в сфере услуг охватывают разработку и внедрение новых или значительно усовершенствованных методов производства и предоставления услуг.
К целям технологических инноваций в реальном секторе экономике можно отнести:
 снижение конструктивно-технологической
сложности выпускаемых изделий за счет конструктивных новшеств;
 снижение материалоемкости изделий за
счет применения новых материалов;
 комплексную механизацию и автоматизацию технологических процессов;
 применение робототехники, манипуляторов и гибких автоматизированных систем;
 снижение технологической трудоемкости
продукции, затрат ручного труда за счет повышения технического уровня и качества технологической оснастки, инструментов, приспособлений, научной организации труда;
 комплексную автоматизацию и регулирование процессов управления производством на
основе электроники и компьютерной техники и
т. д.
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Сосредоточение внимания на новых технологиях, товарах и услугах - это основной элемент успешного производства. Технология находится между научными исследованиями и производством товара.
Цикл технологической инновации состоит из
нескольких фаз, каждая из которых в свою очередь состоит из нескольких позиций2.
Фаза идеи начинается с возникновения идеи,
которая проходит определенную проверку; определяется технология, товар или услуга, которые могут появиться в результате реализации
идеи. На этой фазе идея постепенно умирает.
Следующая фаза - фаза научно-технического
исследования, на которой осуществляется инженерная проработка идеи (выполняется проект, выбираются или разрабатываются технологические
процессы, необходимые спецификации, перечень
материалов и комплектующих) и создается инженерный прототип. Развитие идеи на этой фазе заканчивается изготовлением инженерного прототипа. В процессе инженерной проработки идея может начать проигрывать в смысле рыночной цены,
хотя на стадии первоначальной идеи выгоды казались несомненными. В условиях быстро меняющихся технологий именно на этой стадии на рынке может появиться новый конкурирующий товар, зачастую из подразделений этой же фирмы.
Следующая фаза - создание продукта. На этой
фазе производятся выпуск пробной партии продукта и оценка его со стороны потенциального
покупателя. Товар демонстрируется и доводится
с учетом замечаний покупателей до необходимых
требований эргономики и эстетики. На этой фазе
первоначальная идея подпитывается предложениями по улучшению потребительских свойств продукта или по замене технологии.
Следующая фаза - серийное производство.
На этой фазе происходит утверждение образца
изделия, первая серия продукта выпускается в
продажу. В это же время ведется работа по доводке технологии и продолжается улучшение
параметров модели продукции. На этой стадии
начинается возврат затраченных средств.
Последняя фаза - распределение продукта.
Товар выходит на рынок, участвует в конкурентной борьбе, добивается успеха. Внедрение на
рынок новых товаров требует финансовых вложений как в производство, так и в маркетинг.
Затем под влиянием усиления конкуренции и
появления новых конкурентоспособных товаров
наступают спад и свертывание производства этого
товара. На этой стадии начинается возврат затраченного капитала в виде чистой прибыли.
Связи между фазами не совсем ясно определены и в разных условиях могут выглядеть

по-разному. Большинство компаний проводит
инженерные исследования и исследования рынка в течение всего жизненного цикла продукта,
модифицируют его в надежде найти новые рынки. Правильная политика модификации товара
приводит к тому, что модифицированный продукт начинает приносить доходы в то время, когда
старый продукт достигает спада.
Смена технологии дает больший эффект, чем
появление новой продукции. Однако применение новой технологии со временем приводит к
тому, что все инвестиции фирмы, которые были
ранее вложены в предшествующую технологию
(в НИОКР, в научно-технологической персонал
и производственные фонды), морально устаревают. Поэтому переход к новой технологии внутри
фирмы труден не только с финансовой стороны,
но также с культурной и стратегической, так как
он подрывает сложившуюся у персонала и руководителей схему действий по достижению успеха. Любая отрасль со стабильной технологией способна превратиться в отрасль с изменчивой технологией за счет вторжения смежных технологий. И это надо иметь в виду руководителям фирм
в своей практической работе.
Возникающие отрасли промышленности суть
те, что развиваются за счет применения передовых технологий, развитых от уровня изобретений до инноваций. Примерами этому служат
инновации в виде лазеров, новых материалов,
биотехнологий, медицинской аппаратуры, интегральных схем, телекоммуникационных сетей,
прорывных управленческих технологий и т.д. Эти
инновации связаны с бурно развивающимися
областями фундаментальных наук, являются
ключевыми для перестройки основных отраслей
промышленности и быстро могут быть переданы для промышленного производства, поэтому
ни одна страна не может доминировать в них
полностью.
Значимость технологических инноваций для
экономики вызывается следующими факторами:
 технология является постоянно пополняемым ресурсом;
 технология в конечном итоге генерирует
богатство, которое является ключевым моментом для политической и экономической власти;
 технология является главным фактором повышения производительности и конкурентоспособности;
 технология является средством объединения интересов науки, бизнеса и правительства;
 технология требует новой философии менеджмента и практики.
Технологические инновации являются основой для реализации жизненно важных стратегий
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будущего технологического роста, они увеличивают производительность экономики с хорошим
ускорением. Экономические достижения зависят
от того, насколько быстро распознаются и используются потенциалы технологий. Для этого
научно-технические результаты должны развиваться и своевременно передаваться для использования, бизнес должен быть управляемым, а
государственное регулирование должно быть направленным на своевременное и эффективное
использование технологических инноваций.
Ведущую инновационную роль в промышленности занимают четыре отрасли, среди которых химическая и пищевая промышленность,
машиностроение и металлургия. Предприятия
этих отраслей охватывают более 70% всех инновационных предприятий и, как правило, отличаются максимальным уровнем инновационной
активности, в 2-3 раза превосходящим средний
по промышленности.
Машиностроение выступает материальной
основой развития экономики в инновационном
направлении. Без использования основного капитала его обновление, а значит, и обновление
продукции невозможны; резерв конкурентоспособных производственных мощностей будет быстро исчерпан, а экономический рост прекратится.
Взаимосвязь машиностроительного комплекса и инновационного процесса очевидна:
 практически на всех стадиях инновационного процесса он получает воплощение с помощью машин, техники, оборудования, т.е. продукции машиностроения, и чем выше уровень
оборудования, установок, лабораторных приборов, на которых проводится разработка и освоение нововведений, тем больше шансов на то,
что последнее успешно - быстро и до конца станет действующей экономической реальностью;
 сами нововведения очень часто принимают форму машин, приборов, технологических устройств, т.е. являются продукцией машиностроительного комплекса;
 инновация может быть частью, комплектующей детально какой-то уже освоенной машины. Однако ее производительность с помощью инновационной части, кажущейся иногда
малосущественной, увеличивается многократно,
что, естественно, означает резкое повышение
уровня данного вида машин.
В западных странах распространено убеждение
в том, что устойчивое развитие экономики определяется ее способностью к постоянной перестройке
в направлении диффузии новых технологий. В развитых странах на долю передовых или усовершенствованных технологий приходится до 80% прироста валового внутреннего продукта (ВВП)3.
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Доля отраслей высокотехнологичных,
предъявляющих повышенных спрос на знания,
в ВВП в среднем составляет 30-35%, в России только 12%. Именно такие отрасли характеризуются наиболее высокими темпами роста объемов
производства, занятости, инвестиций, внешнеторгового оборота. При этом инвестиции в фундаментальные исследования рассматриваются как
высокоэффективное направление расходования
государственных средств.
Начиная с первой промышленной революции
технологическая инновация была основным двигателем экономического роста и создания рабочих
мест. В настоящее время в мире наблюдается укрепление связей между странами, отраслями промышленности, организациями, сообществами и
отдельными личностями. Промышленные системы в развитых странах связаны технологиями в
сети. В этих условиях уменьшается перемещение
материалов и увеличивается передача информации,
идей, технологий и капиталоемкого оборудования.
Поэтому необходимо изменение подхода к технологической инновации, которое отражало бы наличие новых факторов интернационализации и
необходимость работы в условиях наличия подобных сетей. Необходимо учитывать, что каждый
сектор экономики связан друг с другом, а все вместе они образуют концептуальную сеть. Технология может увеличивать эффективность всей системы и каждой ее части, эффективное использование материалов и энергии. В то же время проблемы в одной части экономики быстро воздействуют на другие ее части, а между отдельными
частями быстро образуются новые связи. Эти связи становятся все более сложными, существует
большое число параллельных процессов, поэтому
растет роль деловых людей, профессионалов и стоимость оплаты их труда. Бизнес размещается там,
где есть в необходимом количестве опытный и
обученный персонал и где поддерживается их общение. Адаптация к новой экономике, требующей
наличия новых знаний и умений, должна обеспечиваться соответствующим базовым образованием. Особое внимание придается взаимодействию в
процессе технологических обменов, связанных с
правами на интеллектуальную собственность, раннему доступу к новым продуктам, процессам и
оборудованию, инвестициям и требованиям к качеству рабочей силы.
1
Быковский В.В. Организация и финансирование инноваций: учеб. пособие. Тамбов, 2006.
2
Технологические инновации. URL: www.alexdeath.kiev.ua.
3
Иванченко В. К новым социальным императивам России // Вопр. экономики. 2008.
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Президентом Российской Федерации определено, что государственная налоговая политика
должна формироваться исходя из необходимости стимулирования позитивных структурных изменений в экономике, последовательного снижения совокупной налоговой нагрузки, качественного улучшения налогового администрирования1, что неразрывно связано с налоговым контролем, целью которого является обеспечение
соблюдения налогоплательщиками (налоговыми
агентами) законодательства о налогах и сборах.
Налоговый контроль нацелен на создание совершенной системы налогообложения. Улучшение
качества налогового контроля возможно как за
счет повышения стабильности и определенности
правового регулирования, так и за счет внедрения международного опыта с учетом экономической и политической ситуации в стране. Формы, виды и способы налогового контроля составляют механизм налогового контроля. В научной литературе встречается множество самостоятельных и несамостоятельных форм налогового контроля. Наиболее часто встречающимися
в литературе классификациями форм налогового
контроля являются следующие:
1) в зависимости от времени проведения
налогового контроля по отношению к проверяемой финансово-хозяйственной операции: предварительный, текущий и последующий контроль;
2) по характеру контрольных мероприятий:
плановый и внеплановый контроль.
Некоторые авторы отождествляют и не разделяют формы, методы и виды налогового контроля. В работах Е. Ю. Грачевой и Э. Д. Соколовой предварительный, текущий и последующий
налоговый контроль рассматриваются либо как
формы, либо как виды контроля. Законодатель
на сегодняшний день также четко не разграничивает и такие понятия, как форма или методы налогового контроля. Под формами налогового контроля он предлагает понимать и методы налогового контроля (ст. 82 Налогового кодекса Российской Федерации - НК РФ). Предварительный

контроль связан, прежде всего, с разъяснениями
действующего налогового законодательства, сбором, обработкой и анализом информации о налогоплательщиках на стадии планирования налоговых проверок (права налогоплательщиков подп. 1
п. 1 ст. 21 НК РФ). Текущий контроль проводится с целью определения достоверности предоставляемых налогоплательщиком в налоговые
органы налоговых деклараций (камеральные налоговые проверки - ст. 88 НК РФ). Последующий контроль проводится в рамках налоговых проверок предшествующих периодов (выездные налоговые проверки - ст. 89 НК РФ).
Согласно ст. 82 НК РФ абз. 2, “налоговый
контроль проводится должностными лицами налоговых органов в пределах своей компетенции
посредством налоговых проверок, получения
объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сборов, проверки данных
учета и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода
(прибыли), а также в других формах, предусмотренных настоящим Кодексом”. Следовательно, в соответствии с действующим законодательством налоговый контроль реализуется в следующих формах:
1) налоговые проверки (камеральная и выездная);
2) получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора;
3) проверка данных учета и отчетности;
4) осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода (прибыли);
5) другие формы, предусмотренные законодательством (подп. 5 п. 2 ст. 1 НК РФ): учет
организаций (ст. 83 НК Р); обязанности органов, учреждений, организаций и должностных
лиц сообщать в налоговые органы сведения, связанные с учетом налогоплательщиков (ст. 85 НК
РФ); обязанности банков, связанные с учетом
налогоплательщиков (ст. 86 НК РФ) и др.
Каждая из форм имеет свое предназначение
в единой системе налогового контроля. В лите-
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ратуре можно выделить следующие основные
формы налогового контроля: контроль за своевременным поступлением платежей; налоговые
проверки (камеральные и выездные); реализация материалов налоговых проверок; контроль
за реализацией материалов проверок и уплатой
доначисленных финансовых санкций и административных штрафов; контроль за регулированием налоговых споров. Самостоятельной формой налогового контроля, на наш взгляд, являются налоговые проверки. Этой позиции также
придерживается большинство российских ученых.
Налоговые проверки - это процессуальное действие налоговых органов по контролю правильности исчисления и своевременности и полноты
исчисления и уплаты всех налогов и сборов. Сравнительная характеристика камеральных и выездных налоговых проверок приведена в таблице.
Эффективность налоговых проверок может
быть достигнута только при тесном взаимодействии с другими формами налогового контроля.
Остановимся на такой форме налогового контроля, как налоговая проверка. Рассмотрим наиболее подробно один из ее видов - выездную
налоговую проверку. Она является наиболее эффективной, так как характеризуется более высокой объективностью изучения полноты и правильности исчисления налогов и сборов. По данным Управления ФНС России, практически все
выездные проверки в 2009 г. заканчивались доначислением налогов, а также к нарушителям
применялись меры ответственности в виде штра-

фов и пени. При отборе кандидатов на выездные налоговые проверки налоговые органы руководствуются Концепцией системы планирования выездных налоговых проверок, утвержденной Приказом ФНС России от 31 мая 2007 г.
ММ-3-06/333, а также Регламентом планирования и подготовки выездных налоговых проверок, утвержденным Приказом МНС России от
18 августа 2003 г.
БГ-4-06/23. При назначении выездной налоговой проверки налоговым
органом должен быть четко определен предмет
проверки. Выездная налоговая проверка в отношении одного налогоплательщика может проводиться по одному или по нескольким налогам.
Одновременно НК РФ не содержит запрета на
изменение в ходе выездной проверки состава проверяемых налогов.
Объектом налоговой проверки являются
финансово-хозяйственная деятельность налогоплательщика и иные виды деятельности, приносящие доход.
Предметом налоговой проверки выступает
правильность исчисления и своевременность уплаты налогов.
Должностное лицо налогового органа, производящее налоговую проверку, в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для
полноты проверки, вправе производить проверку данных учета и отчетности, а также осмотр
помещений и территорий налогоплательщика, в
отношении которого проводится налоговая проверка (ст. 91 НК РФ). Осмотр документов и
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Сравнительная характеристика камеральных и выездных налоговых проверок

1. Субъект
2. Объект

3. Основание
для проведения
4. Периодичность
5. Сроки проведения
проверки
6. Дата начала
и окончания проверки
7. Место проведения
8. Категории проверяемых
налогоплательщиков
9. Используемые
мероприятия

Камеральная налоговая
проверка
Территориальные налоговые
органы
Совокупность финансовохозяйственных операций
только за отчетный период
Специального разрешения
не требуется
Регулярно с периодичностью
представления отчетности
Три месяца
Начало - дата представления
документов на проверку
Окончание - дата не регламентирована
Место нахождения налогового
органа
Все налогоплательщики
Мероприятия, не связанные
с нахождением на территории
налогоплательщика

Выездная налоговая проверка
Налоговые органы всех уровней
Совокупность финансово-хозяйственных
операций за весь проверяемый период,
но не более трех лет, предшествующих году
проведения проверки
Решение руководителя налогового
органа
Выборочно по мере необходимости
От двух до шести месяцев без включения
времени на приостановление проверки
Начало - дата решения налогового
органа о начале проверки
Окончание - дата справки о проведении
проверки
Место нахождения налогоплательщика
Юридические лица и индивидуальные
предприниматели
Любые установленные НК РФ мероприятия
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предметов вне рамок выездной налоговой проверки допускается, если документы и предметы
были получены должностным лицом налогового
органа в результате ранее произведенных действий по осуществлению налогового контроля
или при согласии владельца этих предметов на
проведение их осмотра (ст. 92 НК РФ).
В ходе проведения выездной налоговой проверки налоговые органы вправе привлекать экспертов и переводчиков. При этом налогоплательщик вправе просить назначить эксперта из числа названных им лиц. Назовем процедуры налогового контроля при проведении выездной налоговой проверки (НК РФ):
 истребование документов, необходимых для
исчисления и уплаты налогов;
 выемка документов, представляющая принудительное изъятие документов и предметов,
которые были истребованы налоговым органом
и по которым положения ст. 93 НК РФ нарушены налогоплательщиком;
 осмотр территорий, помещений, предметов и
документов с целью изучения обстоятельств, имеющих значение для полноты налоговой проверки;
 инвентаризация с целью выявления фактического наличия имущества и неучтенных
объектов, подлежащих налогообложению;
 экспертиза с целью установления подлинности документов, уточнения рыночной стоимости товаров, работ и услуг.
По результатам выездной проверки составляется акт, который подписывают налоговый
инспектор, директор и главный бухгалтер организации, индивидуальный предприниматель или
представитель налогоплательщика. На основании
акта проверки и результатов рассмотрения возражений ИФНС принимает решение о привлечении налогоплательщика к ответственности за
нарушение налогового законодательства или об
отказе в привлечении к ответственности. Последнее решение не всегда свидетельствует о том,
что налогоплательщик правильно исчислил и
уплатил налоги, не совершив при этом иных
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налоговых правонарушений. В некоторых случаях оно принимается, если выявленные обстоятельства неуплаты (неполной уплаты) налогов и
совершенных налогоплательщиком иных правонарушений не дают права ИФНС привлечь его
к ответственности (например, ответственность за
совершенное налогоплательщиком правонарушение исключена на момент вынесения решения
или установлено отсутствие вины налогоплательщика в совершении правонарушения и т.п.).
Не позднее 10 дней (ст. 70 НК РФ) с момента принятия решения по результатам проверки ИФНС должна вынести требование об
уплате налога, согласно которому налогоплательщик может добровольно уплатить налог и пени
в указанный срок. Этот срок НК РФ не установлен и определяется налоговым органом, составляя обычно одну-две недели. По его окончании начинается отсчет срока принудительного
взыскания налога и пеней.
В заключение можно сделать вывод, что необходимо, во-первых, законодательно сформулировать и закрепить такие определения, как
“форма”, “метод” налогового контроля, и установить методологические разграничения. Во-вторых, больше внимания уделять совершенствованию взаимоотношений налогоплательщика и налоговых органов. В-третьих, усилить координацию действий органов государственной власти и
разработки комплексных методов борьбы с налогоплательщиками, применяющими схемы ухода
от налогов и не выполняющими налоговое законодательство. В условиях экономического кризиса эти меры способствуют усилению контроля
со стороны налоговых органов и собираемости
налогов.
1

Приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. ММ3-06/333@ (в ред. приказа от 14 октября 2008 г.
мм-3-2/467@) “Об утверждении концепции системы планирования выездных налоговых проверок”.
URL: http://www.nalog.ru/document.php?id=27811.
2
Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д. Налоговое право.
М., 2001. С. 90.
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В статье рассматриваются причины возникновения риска в деятельности человека. Представлены и проанализированы сущность и эволюция понятия “экономические риски” по определениям и трудам западных и отечественных ученых различных экономических школ.
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Понятие “риск” имеет давнее происхождение. При этом на право называться источником
происхождения термина risk претендуют сразу
несколько древних слов из разных европейских
языков:
 итальянское слово risicare, означающее
“посметь”, “отважиться”;
 греческое слово ridsikon, ridsa - “скала”,
“утес” (в буквальном понимании объезжать скалу, утес);
 французское слово risque - рискованный,
сомнительный;
 слово rescum из латинского языка, обозначающее непредсказуемость, опасность или то, что
разрушает.
Смысловую нагрузку данных слов можно
разделить на две составляющие: начало действия
процесса и неполная уверенность в успешном
результате.
Первое упоминание о риске как об обязательном атрибуте предпринимательской деятельности встречается у Р. Кантильона (1725). Расхождения между рыночным спросом и предложением, по Р. Кантильону, создают возможности покупать товары дешевле и продавать дороже. И субъектов рынка, использующих эти возможности, Кантильон назвал предпринимателями (“предприниматель” - в переводе с французского “посредник”). Таким образом, предприниматели, по мнению Кантильона, принимают решения и удовлетворяют свои потребности в условиях неопределенности. А доходом предпринимателя является плата за риск1.
Представители классической теории предпринимательства (Дж. Милль, Н. У. Сениор) в составляющие предпринимательского дохода включали плату за риск как компенсацию за рискованные действия в условиях стихийного рынка и
конкуренции. Таким образом, они определяли риск
как вероятность понести убытки и потери от выбранного решения и стратегии деятельности2.
Родоначальники неоклассической теории
(А. Маршалл и А. Пигу) в 20-30-х гг. XX в. выд-

винули идею, согласно которой рискованные действия хозяйствующего субъекта продиктованы основополагающими принципами теории предельной полезности о предрасположенности предпринимателя, функционирующего в условиях неопределенности, при выборе вариантов развития бизнеса избирать тот, при котором достигаются наименьшие отклонения ожидаемой прибыли. Иными словами, при альтернативе выбора одного из
двух вариантов капиталовложений, сулящих одинаковую ожидаемую прибыль, предпочитается вариант, в котором колебания прибыли меньше. Верная прибыль обладает большей полезностью, нежели прибыль той же ожидаемой массы, но связанная с возможными колебаниями3.
Представители неоклассической теории утверждали, что гарантированная прибыль обладает большей ценностью, а участие в лотереях, азартных играх является невыгодным. Противоположную позицию занимал Дж. Кейнс, введший
понятие “склонность к азарту”, под которым подразумевал получение удовлетворения от риска.
По его мнению, предприниматель готов пойти
на больший риск ради получения большей прибыли. А в число основных мотивов предпринимательской деятельности Дж. Кейнс включал
стремление к лучшему, к независимости, желание оставить наследникам состояние4.
Дж. Кейнс, занимаясь классификацией рисков, выделил три основные их вида:
 предпринимательский риск - неопределенность получения ожидаемого дохода от вложения средств;
 риск “заимодавца” - риск невозврата кредита, включающий в себя юридический риск (уклонение от возврата кредита) и кредитный риск
(недостаточность обеспечения);
 риск изменения ценности денежной единицы - вероятность потери средств в результате
изменения курса национальной денежной единицы (рыночный риск)5.
В последующем теория риска продолжила
свое развитие. Большинство ученых по-прежне-
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му считали риск неотъемлемой частью предпринимательской деятельности и утверждали, что
часть получаемого дохода является платой за
риск. К примеру, Д. Макклелланд (1961) писал,
что предприниматель всегда действует в условиях умеренного риска, А. Шапиро (1975) определял предпринимателя как человека, проявляющего инициативу, действующего в условиях
риска и несущего полную ответственность за возможную неудачу. С ним был согласен Р. Хизрич (1985): предпринимательство - процесс создания чего-то нового, что обладает стоимостью,
а предприниматель - человек, который затрачивает на это все необходимое время и силы, берет
на себя весь финансовый, психологический и
социальный риск, получая в награду деньги и
удовлетворение достигнутым6.
По причине неопределенности любое предприятие в процессе принятия управленческих решений идет на определенный риск. Что производить? В каком объеме? Каков будет спрос через
год, полгода на производимый товар? Какая структура управления будет наиболее эффективной для
данного предприятия? На эти и многие другие
вопросы можно ответить лишь с определенной
долей вероятности. При этом невозможно точно
спрогнозировать не только внешние факторы,
влияющие на деятельность предприятия (общая
экономическая, социальная стратегия государства,
принятие новых законов, внесение поправок в
уже существующие нормативно-правовые акты,
состояние рынка товара, инфляция и т.п.), но и
внутренние (мотивация персонала, стратегия менеджмента предприятия). Принятие решений происходит в условиях постоянной неопределенности внешней и внутренней среды.
Обязательное наличие экономических рисков
в деятельности хозяйствующих субъектов отражено в гражданском законодательстве: предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения
работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке7. Среди факторов, оказывающих существенное влияние на неопределенность среды
предпринимательства, можно выделить следующие:
 отсутствие полной и достоверной информации об окружающей среде;
 ограниченная способность предпринимателя воспринимать и перерабатывать поступающую
информацию;
 случайность появления неблагоприятных
событий в процессе предпринимательской деятельности;

 противодействие участников рынка, обусловленное действиями конкурентов, трудовыми
конфликтами, нарушениями договорных обязательств8.
Рисковый характер предпринимательской
деятельности подразумевает, что действия участников, в нее вовлеченных, не могут быть с полной определенностью рассчитаны и осуществлены. Другими словами, риск возникает по причине неопределенности предпринимательской
деятельности. В подтверждение тому можно привести отдельные определения риска.
К примеру, Б. А. Лагоша трактует риск как
вероятность (угрозу) потери лицом или организацией части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в
результате осуществления определенной производственной и финансовой политики9. Т. Я. Нерсисян под риском понимает вероятность понести
убыток или упустить выгоду10. В Финансово-кредитном энциклопедическом словаре под редакцией А. Г. Грязновой указывается на то, что риск это вероятность наступления событий с негативными последствиями; опасность возникновения
непредвиденных потерь, убытков, недополучения
доходов, прибыли по сравнению с планируемым
вариантом11. Ряд авторов определяют экономический риск как возможность случайного возникновения нежелательных убытков, измеряемых в
денежном выражении12; другие - как вероятность
(возможность) потери хозяйствующим объектом
части своих активов, недополучения доходов или
возникновения дополнительных расходов в результате осуществления производственно-коммерческой деятельности13. Третьи не связывают экономические риски с наступлением лишь негативных событий, а определяют риск как опасность
(возможность) потерь денежных ресурсов, либо
получение доходов, ниже ожидаемых, либо появление дополнительных расходов, сверх предусмотренных прогнозом14. Многие ученые рассматривают риск как нежелательное, негативное явление, которое нужно по возможности избегать
или минимизировать.
В то же время многие хозяйствующие субъекты зачастую идут на риск, стремясь получить
максимально большую прибыль. Отсюда следует, что конечным результатом рисковой деятельности является не только наличие убытков, но и
возможность получить сверхприбыль. При этом
под неопределенностью обычно понимают недостаточную полноту, точность информации о
какой-либо деятельности, непредсказуемость. Понятие неопределенности не носит только лишь
негативный характер. В результате осуществления рисковой деятельности руководство пред-
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приятия не может с высокой степенью уверенности спрогнозировать вероятность наступления
того или иного положительного или негативного результата. Всегда существует фактор случайности, который может в корне изменить намечающуюся тенденцию развития событий. При этом
воздействие фактора случайности на ожидаемый
результат деятельности может быть как отрицательным, так и положительным (например, получение неожиданной сверхприбыли). “Рисковать - значит пускаться наудачу, на неверное
дело, наудалую, отважиться, идти на авось, делать что-либо без верного расчета, подвергаться
случайности, действовать смело, предприимчиво, надеясь на счастье, ставить на кон”15.
В связи с вышеизложенным риск следует рассматривать с точки зрения возможности наступления как негативных, так и положительных последствий. При этом рисковое событие может и
не произойти, т.е. наступает нулевой результат.
Однако точную степень вероятности наступления
случайных событий определить невозможно.
Выделяют следующие черты, присущие риску:
1) риск характеризуется наличием неопределенности;
2) риск всегда связан с возможностью выбора того или иного варианта развития событий.
Иными словами, риск неразрывно связан с понятием альтернативности16.
К перечисленным выше двум характеристикам риска можно также отнести обязательное
наличие нескольких вариантов исхода событий,
причем один из них должен иметь негативный
характер.
Существует огромное количество факторов,
развитие которых трудно спрогнозировать, а их
влияние на экономические результаты деятельности предприятия велико. К примеру, к таким
факторам можно отнести изменения в законодательстве, криминализацию рыночных отношений,
изменение курса валют и т.п. При этом в условиях глобализации экономики, когда возникший
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в одной стране экономический кризис влияет на
состояние экономик других государств, степень
риска, сопутствующего бизнесу, усиливается.
Принимая управленческие решения, руководство предприятия должно обязательно оценивать
риски, связанные с проведением предполагаемых
действий, и определить для себя, является ли
данный риск приемлемым для компании.
1
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В статье рассмотрены основные аспекты управленческого учета накладных расходов, самые
известные в России методы учета затрат: “директ-костинг”, “стандарт-костинг” и метод АВС.
Заключительная часть статьи посвящена бюджетированию накладных расходов.
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Управленческий учет - это упорядоченная
система выявления, измерения, сбора, регистрации, интерпретации, обобщения, подготовки и
предоставления важной для принятия решений
по деятельности фирмы информации и показателей для управленческого звена компании (внутренних пользователей - менеджеров). Управленческий учет, прежде всего, создается для того,
чтобы оперативно принимать решения, связанные с деятельностью фирмы. Информация управленческого учета собирается и используется
(в зависимости от потребности и разрешений)
отделом маркетинга, отделом качества, производственным отделом, финансовым отделом и т.д.
(при наличии таковых) и, естественно, бухгалтерией.
К основным задачам учета накладных расходов в рамках ведения управленческой бухгалтерии относятся:
 формирование своевременной, полной и достоверной информации о фактических накладных расходах, имеющих место на предприятии;
 бюджетирование и контроль за исполнением смет накладных расходов;
 выявление резервов снижения накладных
расходов;
 выявление факторов, влияющих на изменение отдельных элементов накладных расходов;
 распределение накладных расходов в целях оценки себестоимости, анализ накладных расходов, ценообразование и т.д.
Учет, распределение и управление накладными расходами напрямую зависят от применяемого метода учета затрат и являются наиболее
сложной и трудоемкой задачей в каждом из методов. В зависимости от масштабов, специфики
производства и поставленных задач предприятия внедряют различные методы учета затрат:
метод учета полных затрат, метод “директ-костинг”, позаказный метод учета затрат, попроцессный метод учета затрат, метод АВС (Activitybased Costing), метод “стандарт-костинг”, метод
учета фактических затрат, метод “таргет-костинг”
и др. Большинство из этих методов является ча-

стью систем управления затратами: “директ-костинг”, “стандарт-костинг”, АВМ, ТСМ, SCM и
др. Кроме методов учета затрат, они включают
методы бюджетирования и анализа затрат.
На методику учета затрат могут оказывать
влияние системы управления производством, такие как JIT (Just-In-Time), DBR (Drum-BufferRope) и т.д.
Перечисленные методы учета затрат тесно
взаимосвязаны. В последние десятилетия на практике используются комбинированные методы
учета затрат. Однако комбинированные методы
применяются, как правило, крупными компаниями; зачастую это иностранные компании, имеющие представительства в России, такие как
General Satellite, BMW, Ford. Объясняется это
тем, что такие компании уже имеют опыт работы с распределением и учетом затрат такими способами, и так как данные методы требуют специальной разработки учетной политики, они являются достаточно трудоемкими.
Рассмотрим наиболее популярные в России
методы учета затрат: “директ-костинг”, “стандарт-костинг” и метод АВС.
Методика учета затрат
в системе “директ-костинг”
Рассматриваемый метод используется на
предприятиях, где отсутствует высокий уровень
постоянных затрат и где результат работы можно легко определить и количественно измерить.
Широко распространен во всех экономически
развитых странах.
Система “директ-костинг” представляет собой систему управления затратами, которая включает в себя метод учета затрат на базе сокращенной себестоимости, метод маржинального анализа и метод планирования затрат с использованием гибких бюджетов.
Учет затрат на базе сокращенной себестоимости представляет собой метод калькулирования по переменным затратам. Постоянные затраты учитываются обособленно и без распределения списываются на уменьшение выручки.
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Современная система “директ-костинг” предлагает два варианта учета затрат:
1) простой “директ-костинг”, при котором
в составе себестоимости учитываются только основные переменные затраты;
2) развитой “директ-костинг”, при котором
в себестоимость включаются и основные переменные, и накладные переменные расходы.
Важным показателем в системе “директ-костинг” является маржинальная прибыль, которая представляет собой разницу между выручкой и переменными расходами. Показатель маржинальной прибыли на предприятиях позволяет
оценивать результативность принятия управленческого решения, контролировать затраты, проводить анализ безубыточности.
Можно выделить следующие преимущества
метода “директ-костинг” и возможности его использования:
1. Более точное прогнозирование затрат. А
именно разделение затрат на переменные и постоянные позволяет просчитать увеличение затрат и возможное снижение себестоимости единицы продукции при увеличении производства.
2. Определение точки безубыточности, т.е.
того, сколько необходимо продать продукции,
чтобы доходы покрыли расходы. Это также необходимо при определении нижней границы
цены в торговле с покупателями.
3. Анализ постоянных накладных расходов.
Дает возможность находить верхние и нижние
границы постоянных накладных расходов. Верхней границей является сумма постоянных затрат, которые покрываются маржинальной прибылью. Нижней границей называется сумма постоянных затрат, не подлежащая сокращению.
Данный анализ позволяет стратегически рассматривать возможность сокращения накладных расходов до нижней границы, принятия управленческого решения о дополнительном инвестировании или закрытии бизнеса.
4. Оценка возможности увеличения или снижения объема производства. Данная ситуация
часто встречается в производстве сезонной продукции.
5. Оценка возможности перевода постоянных накладных расходов в состав переменных,
что является одним из приемов сокращения затрат.
6. Определение более рентабельных видов
продукции. Если увеличить объем производства
и продавать продукты, у которых наиболее высокий удельный показатель маржинальной прибыли, то предприятие получит более высокую величину маржинальной прибыли для покрытия постоянных затрат и получения чистой прибыли.
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Применение метода “директ-костинг” вооружит управленческий персонал организации
знаниями глубинных механизмов формирования
себестоимости продукции и финансового результата, позволит оперативно отслеживать его динамику, проводить анализ затрат предприятия,
зависящих от объема производства, своевременно вскрывать негативные тенденции и вырабатывать эффективные меры по их преодолению
и достижению намеченной прибыльности бизнеса.
Методика учета затрат
в системе “стандарт-костинг”
Система “стандарт-костинг”, как система
определения предстоящих расходов на основе
норм и нормативов, является важным инструментом управления затратами предприятия. Она
используется для установления цен и ведения
ценовой политики, разработки бюджетов и оценки результатов выполнения работ.
Под стандартом понимают норму, которая
устанавливается для измерения расхода ресурсов
с целью стимулирования и оценки деятельности
персонала организации.
В основу системы “стандарт-костинг” положены следующие принципы:
 предварительное нормирование затрат по
элементам и статьям затрат;
 составление нормативных калькуляций на
изделие и его составные части;
 раздельный учет нормативных затрат и отклонений;
 анализ отклонений;
 уточнение калькуляций при изменении
норм.
В управленческом учете выделяют ценовые
и количественные стандарты. Ценовым стандартом накладных расходов считается плановая стоимость единицы затратной части подразделения
организации. Количественным стандартом накладных расходов является число необходимых затратных единиц на подразделение для производства конкретного изделия либо на отчетный период.
Нормативные затраты базируются на ожидаемых затратах ресурсов, необходимых для производства продукции. Нормы расхода ресурсов
устанавливаются в расчете на одно изделие. По
общепроизводственным расходам, которые состоят
из нескольких разнородных статей, нормы разрабатываются на определенный период в денежной оценке и в расчете на запланированный объем
производства. Следует отметить, что система
“стандарт-костинг” в зарубежной практике не
регламентирована нормативными актами, в свя-
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зи с чем не имеет единой методики установления стандартов и ведения учетных регистров.
Использование метода “стандарт-костинг”
позволяет заранее определить сумму ожидаемых
затрат на производство и реализацию изделий,
исчислить себестоимость единицы изделия для
определения цен, оперативно выявлять отклонения от нормативных затрат. Такая оперативная
информация дает возможность менеджерам вносить коррективы в работу персонала и оборудования и создает эффективную систему контроля
за использованием ресурсов в разрезе подразделений. Прозрачным становится процесс принятия управленческих решений.
Вместе с тем данной системе присущи свои
недостатки. Стандарты можно устанавливать не
на все производственные затраты, в связи с чем
на местах всегда ослабляется контроль за ними.
Более того, при выполнении производственной
компанией большого количества различных по
характеру и типу заказов за сравнительно короткое время исчислять стандарт на каждый заказ
практически невозможно. В таких случаях вместо научно обоснованных стандартов на каждое
изделие устанавливают среднюю стоимость, которая является базисом для определения цен на
изделие.
Несмотря на названные недостатки, руководители фирм и компаний используют систему
учета “стандарт-костинг” как мощный инструмент контроля за издержками производства и
калькулирования себестоимости продукции, а
также для управления, планирования и принятия необходимых решений.
Управление накладными расходами
с применением метода АВС
В последние десятилетия крупные компании
для управления себестоимостью и прибылью
начали использовать пооперационный менеджмент или управление затратами через управление отдельными операциями либо отдельными
видами деятельности. Операции, составляющие
отдельные виды деятельности, стали выступать
промежуточным объектом калькулирования, а
связанные с ними накладные расходы - основным объектом учета и анализа. Результатом этого стало появление метода АВС (Activity-based
Costing), который служит одной из современных
систем учета затрат и калькулирования полной
себестоимости, отвечающей условиям современных организаций с высоким уровнем накладных
расходов. Метод АВС предполагает, что любые
затраты вызваны определенной деятельностью и
каждому типу продукции соответствует свой набор видов деятельности. Первоначально он был
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разработан для анализа производственных накладных расходов. В последующем его стали применять и при анализе непроизводственных накладных расходов.
На большинстве предприятий все осуществляемые производственные операции можно разделить на основные и вспомогательные. Данные
операции, кроме того, выполняют конкретные
производственные функции (функции снабжения,
производства, управления качеством, логистики,
сбыта). Расходы на осуществление перечисленных функций связаны с затратообразующими
факторами, которыми затраты и обусловлены. Эти
издержки объединяются в группы согласно их
функциям, родам деятельности отделов, которые
их несут. Зная причины возникновения каждой
группы косвенных расходов, можно более обоснованно отнести их на себестоимость отдельного вида продукции или услуг. Необходимо, следовательно, прежде всего, корректно идентифицировать определяющие их факторы. Учетнокалькуляционная система, отражающая издержки
по функции, которую они несут в деятельности
предприятия, получила название “метод учета и
калькулирования затрат по функциям”.
Теоретическая основа метода АВС заключается в наблюдении, что у организации в распоряжении находится определенный объем ресурсов, используемых в производственном процессе и позволяющих осуществлять производственные функции. Все виды ресурсов характеризуются затратами на них, которые распределяются
сначала на отдельные функции пропорционально объему потребления этих ресурсов. Для этого
суммируются издержки каждого центра затрат
по конкретной функции. Затем издержки по каждой функции относят на носители затрат. Носителем затрат может выступать изделие (товар,
услуга), конкретный клиент, заказ. Носитель затрат включает, соответственно, приходящуюся на
него долю затрат каждого центра по всем производственным операциям.
Отличительной особенностью распределения
накладных расходов при методе АВС является
то, что затраты группируются не по центрам, а
по функциям или видам деятельности. Прямые
затраты относят непосредственно на себестоимость
калькулируемого объекта, а косвенные (накладные) распределяют согласно драйверам затрат
видов деятельности.
Драйвер затрат (cost driver) - это показатель
измерения активности вида деятельности, отражающий сущность данного вида деятельности и
взаимосвязанный с калькулируемым объектом.
Управление затратами в разрезе отдельных
операций, а не продуктов и даже не подразделе-
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ний предприятия дает новые возможности для
эффективного планирования и контроля затрат
и в конечном счете для их снижения. Оно позволяет обосновывать управленческие решения
по ценообразованию. АВС-информацию можно
использовать как для текущего управления, так
и для принятия стратегических решений. На
уровне тактического управления эту информацию можно использовать для формирования рекомендаций по увеличению прибыли, повышению эффективности деятельности предприятия,
на стратегическом - как помощь в принятии решений относительно реорганизации предприятия, изменения ассортимента продуктов и услуг,
выхода на новые рынки, диверсификации.
Первоначально применение системы АВС на
предприятиях было вызвано стремлением к более точному учету затрат на единицу продукции.
В настоящее время технология учета по видам
деятельности значительно расширила свои границы. Исследования показали, что данный метод должен использоваться не только как способ
учета и распределения накладных расходов, а как
инструмент управления затратами. Из учета затрат по видам деятельности выделилось направление управления по видам деятельности (АВМ)
и бюджетирование по видам деятельности (АВВ).
Бюджетирование накладных расходов
Бюджетирование представляет собой процесс
планирования затрат и результатов деятельности
компании на определенный период.
Бюджет, в котором собраны и отражены все
финансовые показатели доходов и расходов организации, включая расчет прибыли, называется
генеральным бюджетом. Как правило, генеральный бюджет предприятия состоит из нескольких бюджетов, из которых бюджетами накладных расходов являются: бюджет общепроизводственных расходов, бюджет общехозяйственных
расходов и бюджет расходов на продажу.
Бюджеты накладных расходов призваны определять уровень ресурсов, необходимый для
обслуживания и управления предприятием.
Факторами, оказывающими влияние на составление бюджетов накладных расходов, являются: методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, наличие и стоимость вспомогательного сырья, сезонные колебания, численность персонала, методы начисления амортизации, инфляция, методы бюджетирования и др.
Существует два подхода к составлению бюджетов накладных расходов:
1) “бюджетирование сверху вниз”. Данный
подход подразумевает разработку бюджетов без
консультирования с руководителями центров ответственности накладных расходов. Составитель
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генерального бюджета самостоятельно определяет
величину накладных расходов, основываясь на
собственном опыте и имеющейся информации.
Данный подход имеет низкую затратоемкость, а
также низкую точность расчетов;
2) “бюджетирование снизу вверх”. При данном подходе собирается информация о накладных расходах в центрах ответственности и факторах, вызывающих их. Совместно с руководителями отделов, цехов и подразделений (центров ответственности) согласовывается размер накладных
расходов, относящийся к этим центрам. При данном подходе точность расчетов выше, чем при
первом подходе, однако повышается также затратоемкость в связи со сбором информации и согласовании бюджетных показателей.
Бюджет накладных расходов может быть
гибким и фиксированным:
1) гибкий бюджет накладных расходов - это
бюджет накладных расходов, который составляется для диапазона вариантов объема деятельности предприятия. Данным объемом деятельности, как правило, является объем реализации продукции. Гибкий бюджет может быть составлен
также в зависимости от степени загрузки основных фондов, численности рабочих и т.д. Составление данного бюджета предусматривает расчет
переменных накладных расходов при нескольких вариантах объема производства и расчет постоянных накладных расходов, не зависящих от
изменения объема производства;
2) фиксированный бюджет накладных расходов рассчитан на конкретный объем деятельности организации.
Для анализа отклонений бюджетных показателей накладных расходов от фактических в
конце отчетного периода бюджетные показатели
переменных накладных расходов корректируются в зависимости от фактического объема реализации продукции. Скорректированные бюджетные накладные расходы сверяются с фактическими накладными расходами, исчисляются отклонения и производится анализ отклонений.
Бюджет накладных расходов может быть составлен путем “от достигнутого” или “с нуля”:
1) бюджет накладных расходов “от достигнутого” представляет собой бюджет, при составлении которого предполагается, что планирование затрат осуществляется путем корректировки
данных предыдущего бюджета;
2) нулевой бюджет накладных расходов предполагает планирование затрат “с нуля”, т.е. без
использования данных бюджета и фактических
показателей предыдущего периода. Недостаток
составления бюджета “с нуля” - высокая затратоемкость и трудоемкость.
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Многие предприятия рассчитывают и используют целевой бюджет накладных расходов. Он
представляет собой бюджет, составление которого ориентировано на достижение основных целей подразделения с наименьшими затратами.
Данный вид бюджета предназначен, прежде всего, для руководителей и работников подразделений (центров ответственности накладных расходов). Показатели данного бюджета, как правило,
несколько занижены (по расходам), в данных
бюджетах не учитываются простои, брак и прочие чрезвычайные расходы, что заставляет работников подразделения стремиться к данным
показателям и не создавать больших отклонений, особенно если премии работников зависят
от данных отклонений.
В настоящее время все большую популярность приобретает функционально-стоимостное
бюджетирование накладных расходов - АВВ
(Activity-Based Budgeting). Система АВВ - это
инструмент бюджетирования, основанный на
принципах метода учета затрат по видам деятельности АВС: затраты потребляются функциями (видами деятельности), а функции потребляются продуктами. Поэтому функциональностоимостное бюджетирование предусматривает:
выделение основных функций, определение для
каждой из них измерителей активности (носителей затрат), определение стоимости единицы каждого носителя затрат, а затем определение плановых уровней активности и соответствующих
плановых затрат.
Важной целью в процессе бюджетирования
является нахождение носителей затрат, которые
одновременно рассматриваются как базы распределения накладных расходов. Стоимость носителя затрат может использоваться в качестве рас-
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четной ставки списания накладных расходов на
себестоимость подразделений или продукции при
методе АВС.
Основными преимуществами системы АВВ
являются:
 выдвижение на первый план учета накладных расходов по носителям затрат;
 установление структуры поглощения накладных расходов в контексте снижения или увеличения уровня факторов;
 упрощение процедуры сокращения накладных расходов, которая основана на управлении
носителями затрат;
 лучшее понимание необходимости и направления использования ресурсов;
 разработка более реалистичных бюджетов;
 установление прочных звеньев между расходом ресурсов и ответственностью персонала;
 улучшенная информационная база для принятия управленческих решений.
Система АВВ - это технический прием, наилучшим образом подходящий для определения
функций накладных расходов, связанных с объемом деятельности. По мнению многих специалистов управленческого учета, в ближайшем будущем метод АВВ заменит большинство финансовых и управленческих систем сбора и учета
информации и ляжет в основу составления управленческих отчетов.
1. Карпова Т.П. Управленческий учет. М., 2004.
2. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы
бухгалтерского учета / пер. с англ. под ред.
Я.В. Соколова. 2-е изд., стереотип. М., 2007.
3. Пошерстник Н.В. Бухгалтерский учет на современном предприятии. М., 2010.
4. Соколов А.Ю. Управленческий учет накладных расходов. М., 2004.
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В статье определены место налогового потенциала экономического субъекта в системе налогового контроля, а также направления налогового контроля крупнейших налогоплательщиков.
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Налоговый контроль - англ. tax control - контроль за правильностью уплаты налогов и сборов юридическими и физическими лицами. Налоговый контроль понимается как проверка соблюдения налогоплательщиками законодательства
о налогах и сборах; выявление налоговых нарушений; обеспечение поступлений налоговых платежей в бюджет всех уровней1.
Долгое время в законодательстве Российской
Федерации отсутствовала дефиниция налогового
контроля, что привело к возникновению множества различных подходов к пониманию этой ка-

тегории. Все подходы объединяет одна главная
черта, присущая контролю как функции управления налоговыми отношениями, - обеспечение
фискальной политики государства. Налоговый
контроль является необходимым условием существования эффективной налоговой системы, которая характеризуется полнотой учета налогоплательщиков и объектов налогообложения, и снижением числа судебных разбирательств и жалоб
на действия субъектов налогового контроля. В
литературе можно встретить различные виды налогового контроля (см. таблицу). Современная ре-

Виды налогового контроля
Признак, лежащий в основе классификации
1. В зависимости от стадии проведения налогового
контроля
2. В зависимости от объема контролируемой
деятельности объекта налогового контроля
(организаций или физических лиц)
3. В зависимости от используемых методов
и приемов проверки документов
4. В зависимости от источников данных и места
проведения мероприятий налогового контроля

5. В зависимости от субъектов, осуществляющих
контрольную деятельность, и характера полномочий
6. В зависимости от графика проведения
контрольных мероприятий
7. В зависимости от подведомственности
и подчиненности налоговых органов,
осуществляющих налоговый контроль

Виды налогового контроля
Предварительный
Текущий
Последующий
Комплексный
Тематический (специальный)
Сплошной
Выборочный
Камеральный, основанный на изучении данных
о проверяемом объекте, содержащихся в учетных
документах
Выездной по месту нахождения налогоплательщика
с применением разнообразных методов контрольной
деятельности
Осуществляемый налоговыми органами
Осуществляемый таможенными органами
Плановый
Внеплановый - в установленных налоговым
законодательством случаях
Осуществляемый налоговыми органами, в которых
налогоплательщик состоит на учете
Осуществляемый вышестоящими налоговыми органами
в порядке контроля за деятельностью налогового органа,
проводившего проверку
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дакция Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ п. 1 ст. 82) определяет налоговый
контроль как деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах.
Налоговый контроль определяют как особый
организационно-правовой механизм, который
представляет собой систему взаимосвязанных
элементов и посредством которого обеспечивается надлежащее поведение обязанных лиц по
уплате налогов и сборов, а также исследование и
установление оснований для осуществления принудительных налоговых изъятий и применения
мер ответственности за совершение налоговых
правонарушений2.
Рассматривая налоговый контроль как направление финансового контроля, мы определяем его как деятельность субъектов государственной власти, направленную на создание совершенной системы налогообложения, позволяющей исключить нарушения налогового законодательства другими субъектами налоговых
отношений. Тем самым налоговый контроль
можно рассматривать как комплекс мероприятий по соблюдению налогового законодательства (правильности и своевременности исчисления и внесения налогов в бюджет соответствующего субъекта РФ).
Налоговый контроль может существовать
только как система взаимосвязанных элементов,
с использованием которых и должно формироваться определение понятия налогового контроля. Назовем составляющие этой системы:
 форма государственного управления;
 налогово-правовая норма;
 принципы налогового контроля;
 налоговые контрольные отношения;
 формы и методы налогового контроля;
 уполномоченные государственные органы,
деятельность которых направлена на предупреждение и выявление нарушений налогового законодательства и привлечение к ответственности;
 форма обратной связи, посредством которой налоговый орган получает необходимую информацию о деятельности налогоплательщика.
Взаимосвязанные части указанной системы
дают нам возможность рассматривать налоговый
контроль как организационно-правовой механизм, используя который государство осуществляет правовое регулирование в сфере контрольных налоговых отношений с помощью налогово-правовых норм, создает систему уполномоченных органов, осуществляющих от имени
государства деятельность по контролю за соблюдением налогового законодательства с использо-

ванием специальных форм и методов, создает
условия для эффективного взаимодействия уполномоченных органов как между собой, так и с
обязанными лицами.
Большинство исследователей рассматривают
контроль как одну из стадий процесса управления (планирование, регулирование, контроль).
В.В. Бурцев отмечает: “...под контролем в наиболее узком смысле следует понимать совокупность следующих действий:
1) определение фактического состояния или
действия управляемого звена системы управления организацией (объекта контроля);
2) сравнение фактических данных с требуемыми, с базой сравнения, принятой в организации, либо заданной извне, либо основанной
на рациональности;
3) оценка отклонений, превышающих предельно допустимый уровень, на предмет степени их влияния на аспекты функционирования
организации;
4) выявление причин данных отклонений3.
Е. А. Кочергин, также рассматривающий
контроль как завершающую стадию управленческого процесса, считает, что “...взгляд на контроль как на завершающий этап управленческой
деятельности, позволяющий сопоставить достигнутые результаты с запланированными, является прочно установившейся точкой зрения в научной литературе. Контроль сводится к сравнению фактических результатов с установленными показателями и к принятию в случае необходимости корректирующих мер”4. Эти выводы
позволяют установить место налогового потенциала отдельного экономического субъекта в системе налогового контроля. Если определить налоговый потенциал как некий запланированный
уровень налоговых поступлений, то можно говорить о том, что налоговый контроль призван
сопоставить достигнутый уровень налоговых
платежей (налоговую нагрузку) с этим запланированным уровнем (налоговым потенциалом).
Данный тезис заложен нами в основу концепции предварительного контроля крупнейших налогоплательщиков, где отдельным этапом выделена оценка налогового потенциала как процесс
определения эталонных показателей налоговых
платежей.
Выясняя правовые границы понятия “налоговый контроль”, О. О. Журавлева приходит к
выводу, что налоговый контроль является частным по отношению к более общему понятию
“контроль за соблюдением законодательства о
налогах и сборах и представляет собой одну из
его разновидностей, ограниченную по целям,
объектам, субъектам, деятельность которых про-
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веряется; субъектам, которые его осуществляют,
источникам правового закрепления процедур его
осуществления”5.
Налоговый контроль как функция налогового администрирования подчинен особенностям
осуществления последнего в зависимости от
объекта, а точнее, от категории налогоплательщиков. Объектом налогового контроля являются
налогоплательщики (их деятельность), а также
реализация налоговых отношений между государством и плательщиками налогов и сборов. Налоговый контроль и иные виды контроля являются, по сути, государственными.
В мировой практике налогового администрирования принято выделять в отдельную категорию налогоплательщиков, генерирующих основные объемы налоговых поступлений в бюджетную систему государства. Крупнейшие налогоплательщики, обеспечивающие стабильность бюджетной системы страны, объективно выступают
основными объектами налогового контроля.
В России термин “крупнейший налогоплательщик” является устоявшимся и широко используемым в деятельности государственных и,
в первую очередь, налоговых органов.
В правоприменительной практике присутствует также термин “крупные плательщики”6.
Функциональное назначение понятий совпадает выделение категории плательщиков налогов и
сборов в целях контроля, но при этом сферы их
применения различаются. Первый из названных
терминов относится к области налогового администрирования, тогда как второй - таможенного.
Со времени возникновения термина “крупнейший налогоплательщик”, которое можно отнести к первой половине 1990-х гг., какое-либо
его правовое определение в законодательстве отсутствовало. Сам термин появился впервые в
законодательстве уже в Налоговом кодексе РФ
как одно из дополнений, включенных в указанный акт Федеральным законом от 9 июля 1999 г.
154-ФЗ.
В Налоговом кодексе Российской Федерации определение крупнейших налогоплательщиков отсутствует, а сам этот термин встречается
лишь в нескольких статьях. Статья 83 (“Учет
организаций и физических лиц”) закрепляет право Министерства финансов Российской Федерации определять особенности постановки на учет
крупнейших налогоплательщиков. Статья 80
(“Налоговая декларация”) обязывает налогоплательщиков, отнесенных в соответствии со ст. 83
Кодекса к категории крупнейших, представлять
все налоговые декларации (расчеты) в налоговый орган по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. Пункт 2 ст. 89 (“Вы-

ездная налоговая проверка”) указывает на то, что
решение о проведении выездной налоговой проверки организации, отнесенной в порядке, предусмотренном ст. 83 настоящего Кодекса, к категории крупнейших налогоплательщиков, выносит налоговый орган, осуществивший постановку этой организации на учет в качестве крупнейшего налогоплательщика. Как мы видим, данные статьи не раскрывают понятия крупнейшего налогоплательщика и отсылают к подзаконным актам. Из этого можно сделать вывод, что
определение особенностей налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков
относится к компетенции Министерства финансов Российской Федерации. А вместе с тем закрепление особенностей правового статуса данного субъекта налогового права в Налоговом кодексе РФ представляется необходимым ввиду
особой роли данной категории налогоплательщиков в формировании финансовой базы государства.
К категории крупнейших относятся налогоплательщики, которые соответствуют критериям, установленным в приказе от 16 мая 2007 г.
ММ-3-06/308@. Создание специализированной системы налогового администрирования
крупнейших налогоплательщиков началось в
России с введения особых правил их постановки на учет в налоговых органах, что вызвало
острую дискуссию в научных и практических
кругах специалистов.
С. Г. Пепеляев в критической статье о правовом регулировании налоговой регистрации
крупнейших налогоплательщиков отмечал многие несоответствия и противоречия действовавшего законодательства7.
Специалисты в области права продолжают
дискуссии относительно норм налогового законодательства в части администрирования крупнейших налогоплательщиков. Анализ международного опыта в сфере налогового контроля, проверенного на практике отдельных стран, с уверенностью позволяет нам утверждать, что его
применение позволит оказать положительное
влияние на налоговую политику России.
Для каждого из направлений характерны
свои формы и способы проведения налогового
контроля. Выбор тех или иных способов зависит от конкретных задач, поставленных перед
субъектом контроля, его функций и полномочий. На практике существует достаточно обширная классификация контрольных действий по
видам, форме и способам.
В ходе проведенных исследований нами были
определены основные направления, формы и
способы реализации налогового контроля круп-
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нейших налогоплательщиков. К основным направлениям налогового контроля крупнейших
налогоплательщиков мы отнесли:
1) контроль за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью уплаты налогов и
сборов;
2) контроль за реализацией материалов проверок и уплатой начисленных налогов, пеней и
санкций.
Реализация форм налогового контроля крупнейших налогоплательщиков осуществляется через учет налогоплательщиков и их расчетов, налоговые проверки, разрешение налоговых споров.
Среди способов реализации налогового контроля за правильностью исчисления и полнотой
и своевременностью уплаты налогов и сборов
мы выделили: присвоение ИНН и КПП; получение информации об открытии и закрытии счетов в банках; получение информации о создании (ликвидации) обособленных подразделений;
сверка расчетов; документальные проверки; выемка и истребование документов; получение
объяснений налогоплательщиков; осмотр помещений и территорий; инвентаризация.
Среди способов осуществления налогового
контроля за реализацией материалов проверок и
уплатой начисленных налогов, пеней и санкций
мы определили: рассмотрение материалов проверок и вынесение решений о привлечении (отказе
в привлечении) к ответственности; истребование
доначисленных налогов, пеней и штрафов в досудебном порядке; взыскание доначисленных налогов, пеней, штрафов в судебном порядке.
Выявление причин неэффективного налогового контроля в Российской Федерации невозможно без глубокого осознания тех экономических условий, в которых происходит развитие
налоговой системы.
Современное состояние крупнейшего бизнеса в России во многом определено особенностями его формирования в период приватизации. Анализ научных публикаций и практической деятельности налоговых органов Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры позволил выделить
следующие проблемы налогового контроля, обус-
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ловленные особенностями деятельности и налогового администрирования крупнейших налогоплательщиков в российской практике:
 непрозрачность формальных отношений
собственности, позволяющая обойти ряд законодательных ограничений и установить сложную систему имущественных взаимоотношений;
 передача функций управления предприятием специально созданному юридическому лицу,
не обладающему значимыми активами, при одновременном прекращении выполнения функций управления материнской компанией;
 появление так называемых собственниковоппортунистов, использующих предприятия,
попадающие под их контроль, исключительно в
качестве источника “перелива” активов;
 стратегическое применение системы неплатежей в отношениях материнской и дочерней
компаний;
 возникновение устойчивых контактов между юридически независимыми лицами, заменяющих внутрифирменные связи, что может означать создание квазифирмы с расширением фактических границ фирмы за пределы юридически
зарегистрированного предприятия;
 появление натуральных расчетов.
1
Большой энциклопедический экономико-юридический словарь. Казань, 2006. С. 450.
2
Кустова М. В., Ногина О. А., Шевелева Н. А. Налоговое право России. Общая часть. М., 2001. С. 255.
3
Бурцев В. В. Государственный финансовый контроль: методология и организация. М., 2000. С. 57.
4
Кочергин Е. А. Контроль как функция управления. М., 1988. С. 26.
5
Журавлева О. О. К вопросу о соотношении
понятий “налоговый контроль” и “контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах”.
Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”.
6
О практике таможенного администрирования
в отношении крупных плательщиков”: приказ ГТК
РФ от 26 марта 2001 г.
303. Временная технологическая схема работы таможенных органов с крупными плательщиками.
7
Пепеляев С. Г. Об учете крупнейших налогоплательщиков // Налог. вестн. 2005.
2.

Поступила в редакцию 10.07.2010 г.

Экономические
науки

Экономика и управление

8(69)
2010

Перспективный анализ непроизводительных расходов
и потерь в текстильном и швейном производстве
© 2010 Д.А. Емельянов
Самарский государственный экономический университет
E-mail: nauka@sseu.ru
В данной статье рассматривается перспективный анализ непроизводительных расходов и потерь
применительно к предприятиям текстильного и швейного производства. Обозначена его важность в совершенствовании системы управления затратами. Представлены этапы перспективного
анализа показателей выпускаемой продукции.
Ключевые слова: информация, классификация, непроизводительные расходы, планирование, предплановый анализ, показатели, потери, совершенствование, стадия, структура.

Важным показателем степени функционирования и развития российских предприятий является уровень издержек на производство продукции, который характеризует степень использования ресурсов и эффективность процесса производства, а также системы управления в целом.
Следует обратить внимание, что вопросы, связанные со снижением расходов непроизводительного характера и потерь в текстильном и швейном
производстве, стоят довольно остро. При этом большое значение имеет практическое использование
приемов и методов экономического анализа.
Сложность выделения непроизводительных
расходов и потерь в качестве самостоятельного
объекта анализа объясняется отсутствием достаточного информационного обеспечения данных
расходов. Кроме этого, зачастую аппарат управления не желает подвергать кардинальным изменениям сложившуюся систему1.
В сложившихся условиях в текстильном и
швейном производстве перспективный анализ играет значительную роль в сокращении и ликвидации непроизводительных расходов и потерь.

В связи с этим мы считаем целесообразным акцентировать внимание именно на данном виде
анализа. Важнейшими задачами перспективного
анализа являются прогнозирование хозяйственной деятельности, научное обоснование планов
стратегического развития, оценка ожидаемых результатов выполнения планов. Такой анализ необходим при составлении годовых планов, так
как он позволяет сделать прогноз значений отдельных экономических показателей в будущем,
учесть влияние новых факторов, связанных с
новыми технологиями и способных играть решающую роль в будущем.
При анализе непроизводительных расходов
и потерь на этапе перспективного анализа разрабатываются и устанавливаются основные показатели развития организации и использования
ресурсов, исходя из минимизации непроизводительных расходов и потерь, критерии, нормативы. Эти показатели применяются как в долгосрочном, так и в текущем планировании и в оценке выполнения планов. Представим детализацию
методики анализа (рис. 1).

Перспективный анализ
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производства
потребности
в воспроизводимых
ресурсах
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объема реализации

ассортимента
планирования
запасов
объема
производства
объема заказов

формирования
договорной
политики
с поставщиками

Рис. 1. Перспективный анализ деятельности текстильного предприятия
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Важным этапом в перспективном анализе
является планирование ассортимента продукции.
Производитель заинтересован в снижении издержек производства, а этого можно достичь при
больших объемах производства и небольшой номенклатуре выпускаемой продукции; причем непроизводительные расходы и потери также снижаются в связи с унификацией целей технологического процесса. Однако рынок текстильной
и швейной продукции требует создания возможности большого выбора качественной, разнообразной продукции с различными потребительскими свойствами по конкурентоспособной цене.
В конечном итоге производственная программа
предприятия, номенклатура, качество продукции
определяются доходами и возможным спросом
потребителей: предприятий, фирм и населения.
Расширение номенклатуры продукции усложняет производственный процесс, при выпуске небольших партий изделий растет себестоимость
каждого изделия, в ряде случаев требуется частая переналадка оборудования. При этом могут
возникать расходы непроизводительного характ е р а и пот е р и в вид е пр ост ое в, н е отработанности моделей и др. Поэтому для координации интересов исследуемого предприятия и
рынка необходимо планирование ассортимента
продукции, как новой, так и уже выпускавшейся,
и затрат на ее производство и реализацию.
Мы предлагаем отобрать основные показатели, достоверно оценивающие целесообразность
выпуска определенных видов продукции и учитывающие и внутренние, и внешние условия,
влияющие на производство с учетом вероятности возникновения расходов непроизводительного характера и потерь, соответствующих этим
показателям (см. таблицу).

Определив основные показатели, влияющие
на величину непроизводительных расходов и потерь, используя данные таблицы, следует проанализировать уровень их влияния на хозяйственную деятельность предприятия на основе
PEST- и SWOT-анализа.
Сущность предлагаемой методики состоит в
определении стратегической позиции на основе
последовательного изучения факторов внешнего
и внутреннего окружения с целью выработки
рекомендаций по снижению непроизводительных расходов и потерь.
Методика заключается в выборе наиболее
существенных факторов для исследуемого предприятия. Каждому фактору присваивается степень его влияния на возникновение непроизводительных расходов и потерь для исследуемого
производства и для организации по трехбалльной системе (см. рис. 2).
Затем определим направление влияния каждого показателя. Направление неоднозначно и
может меняться в зависимости от конкретной
ситуации и от состояния других показателей.
Таким образом, положительное влияние будем
обозначать “+1”, а отрицательное - “-1”.
Путем перемножения указанных выше трех
параметров получаем взвешенную оценку степени
важности показателя. В зависимости от знака он
должен быть отнесен к возможности или к угрозе.
Следующий шаг заключается в суммировании возможностей (рисков) по каждому показателю с целью выявления их соотношения. Просуммировав все взвешенные оценки возможностей по каждому показателю, получим их общий
балл.
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Соотношение показателей выпускаемой продукции
и непроизводительных расходов и потерь
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Влияние фактора нейтральное

Уровень 1

Влияние фактора умеренное

Уровень 2

Влияние фактора сильное

Уровень 3

Рис. 2. Влияние факторов на уровень непроизводительных расходов и потерь
Формулы расчета внешнего окружения и
стратегического потенциала будут выглядеть следующим образом:
Si 

P0

Pmax  T при 0  S i  1 max,

где Si - обобщающий показатель, отражающий риск
возникновения непроизводительных расходов и
потерь;
Pо - общий балл обобщающего показателя по
конкретной группе;
T - количество частных показателей;
Pmax - максимально возможная количественная
оценка для обобщающего показателя по i-й группе.

В результате получаем количественную оценку влияния каждого фактора на уровень непроизводительных расходов и потерь.
Далее рассмотрим математическую модель
экономически обоснованного размера заказа. При
заказе у поставщика партии товаров процессы
доставки и хранения заказа вызовут расходы, которые будут представлять собой сумму затрат на
поставку и последующее хранение заказа. В связи с этим необходимо рассчитать показатели, определяющие оптимальный размер заказа. Годовая потребность в материалах исследуемого предприятия N ед. При этом каждый заказ поставляется партией в q ед.. Следовательно, количество
заказов за год составит N/q.
Рассчитаем годовую стоимость заказов (P):
P = Sе·(N/q),
где Sе - стоимость одного заказа;
N/q - количество заказов за год.

При расчете годовой стоимости хранения
запасов, как правило, исходят из среднего количества материала, составляющего запас в течение одного цикла. При условии, что уровень запасов меняется линейно от q до 0, его среднее
значение будет составлять q/2.
Теперь рассчитаем годовую стоимость хранения запасов (Sхг). Стоимость хранения едини-

цы запаса Sx определяется как фиксированная
величина на весь год либо как процент от общей
стоимости единицы материала за год.
Sхг = Sx · q/2 (руб.),
где Sх - стоимость хранения единицы запаса.

В результате вышеизложенного формула расчета совокупных дополнительных затрат, связанных с заказом партии сырья и материалов и его
последующим хранением, может быть представлена в виде
З = Sе·(N/q)+ Sx · q/2 (руб.).
Теперь определим значение q, обеспечивающее минимальный размер З. Продифференцировав полученное выражение и приравняв его к нулю,
найдем оптимальный размер заказа материала:
qe =

2S е  N / S x (ед.)2.

Таким образом, если в течение года с равными интервалами заказывать данное количество
материала, то стоимость исполнения заказов и
последующего их хранения будет минимальной,
что позволит избежать дополнительных непроизводительных расходов и потерь. Но при этом нам
не известен интервал времени между соседними
заказами. Если время поставки составляет L дней,
то за время осуществления поставки будет приобретено L·N/365 ед. материала.
Предложенный подход к проведению перспективного анализа не только поможет в снижении и ликвидации непроизводительных расходов и потерь в текстильном и швейном производстве, но и позволит выявить резервы и возможности предприятия, определить стратегию
развития предприятия и реализовать систему
эффективного управления.
1
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В статье раскрываются основные проблемы, сдерживающие развитие малого предпринимательства в Российской Федерации. Рассмотрены прогрессивные элементы зарубежного опыта бюджетного регулирования развития малого бизнеса. Обоснован комплекс научно-практических
рекомендаций по совершенствованию бюджетных механизмов регулирования малого предпринимательства в России. Особое внимание уделено проблемам и направлениям совершенствования действующей системы и механизма налогообложения субъектов малого бизнеса в Российской Федерации.
Ключевые слова: малые предприятия, кризис, бюджетное регулирование, предпринимательство,
механизмы поддержки, прогрессивные элементы, проблемы, приоритетные направления, специальные режимы, налоговая нагрузка, стимулирование, резервы, перспективы.

Мировой финансовый кризис оказал сильное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации. Резкое ухудшение внешнеэкономических условий стало серьезным испытанием для российского бюджета,
вызвало падение экспорта, отток капитала, что
привело к значительному спаду в промышленном производстве, торговле и инвестиционной
сфере. Снижение ВВП за январь - октябрь 2009 г.
составило 10,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года1. При этом
значительно сократился и внутренний спрос,
прежде всего в части валового накопления, как
за счет падения инвестиций в основной капитал,
так и за счет сокращения запасов.
Реализация антикризисных мер Правительства РФ способствует стабилизации социальноэкономической ситуации в стране и наметившейся положительной динамике. Внешние факторы
также благоприятствуют переходу российской
экономики от спада к оживлению. Однако современные масштабы диспропорций в мировой
экономике создают вероятность второй волны
кризиса или существенного замедления темпов
восстановления экономики.
В условиях экономического кризиса и трансформационных преобразований, направленных на
его устранение, особую актуальность и значимость приобрели вопросы бюджетного регулирования и поддержки среднего и малого бизнеса
в России. В тех странах, где государство уделяет
поддержке малого бизнеса пристальное внимание, он сыграл свою значимую роль. Так, во

Франции, Великобритании, Бельгии, Германии,
Канаде, Испании малый бизнес способствовал
созданию среднего класса, в Израиле и США преодолению застойных явлений в экономике, в
Мексике, Канаде, Сингапуре, Японии - созданию новых рынков, в Китае, Польше, Чехии,
Венгрии, Словакии - последовательному проведению реформ. Вместе с тем статистические наблюдения свидетельствуют о том, что роль малого бизнеса в основных параметрах развития
нашей страны значительно ниже, чем за рубежом. Так, по числу малых предприятий Россия
отстает от США в 93 раза, от Японии в 7,7 раза,
от Италии в 4,7 раза; по доле вклада малых предприятий в ВВП - от Франции в 5,6 раза, от
США в 4,7 раза, по доле занятых в малом бизнесе - от Японии в 8,1 раза, от Италии в
7,6 раза, от США и Франции в 5,6 раза2. Представленная картина дает возможность утверждать,
что в России государственная поддержка осуществляется не всегда целенаправленно и потому
недостаточно эффективна.
Мировая практика показывает, что малый
бизнес играет важную роль в экономике высокоразвитых стран. Однако сравнительные исследования подтверждают, что его роль в экономике России в силу исторических, экономических,
политических и социальных причин значительно ниже, чем в развитых странах. Так, вклад
предприятий малого бизнеса в ВВП России составил 12,6% в 2007 г. и имеет тенденцию к
снижению, в то время как в ведущих странах
мира - от 51 до 61%3.

163

164

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

В то же время в РФ есть значительные резервы для увеличения количества предприятий
малого бизнеса, совершенствования организационных форм и повышения эффективности их
деятельности. Соответственно, одной из основных задач государства в экономической политике в современных кризисных условиях развития
страны должно стать принятие дополнительных
мер по усилению значения малого бизнеса в экономическом и социальном развитии России, повышению эффективности бюджетных механизмов его поддержки.
Представляется, что для обеспечения поступательного развития рыночных реформ необходимо увеличить занятость в российском малом
бизнесе минимум до 30 млн. чел., доведя число
действующих малых предприятий до 2-3 млн.
Это позволит создать реальную конкурентную
базу, оптимизировать структуру экономики государства, значительно повысить жизненный
уровень населения, обеспечить финансовую и социально-экономическую стабильность в обществе.
По информационным данным Росстата, на
начало июля 2009 г. численность малых предприятий в России за время кризиса сократилась
на 20,7 %. Наибольшие абсолютные потери малый бизнес претерпел в наиболее популярных для
него видах деятельности: на 17 200 сократилось
число малых предприятий, занимающихся операциями с недвижимостью, на 15 600 - в торговле,
ремонте автотранспорта, бытовых изделий и предметов личного пользования, на 6400 - в обработке, на 6200 - в строительстве. Следует отметить,
что, по данным социологических опросов, в числе причин, по которым закрываются многие малые предприятия в России, респондентами были
названы: неблагоприятная экономическая среда и
другие причины экономического характера - 65%;
собственные ошибки предпринимателей, низкая
их квалификация - 51%; необъективные действия
властей - 35%; монополизация рынков крупными компаниями - 22%4.
Из вышеизложенного следует, что предстоит большая работа по преодолению трудностей
и решению проблем развития малого предпринимательства в России. Увеличение производства в сфере малого бизнеса, повышение их эффективности - не самоцель, а реальный шаг на
пути развития рыночной среды, обеспечения условий для экономического роста и на этой основе повышения благосостояния россиян.
Начиная со второго квартала 2009 г. малый
бизнес в России стал понемногу оживляться. Так,
число малых предприятий возросло на 100, численность замещенных рабочих мест - на 62 200,

оборот увеличился на 12,7%, а капитальные инвестиции - на 57,5%5. Предприниматели отмечают снижение задолженности перед поставщиками и банками. Свыше 20% респондентов отмечают уменьшение количества проверок со стороны государственных контрольных органов. Однако налоговые органы увеличили количество
противоправных действий против малых предприятий: 33 % респондентов отмечают небольшое, а 23,8% - существенное увеличение незаконного давления на свой бизнес со стороны
налоговиков. Значительно реже на пути малого
предпринимательства встречаются противоправные действия криминальных структур (4,5% опрошенных) и попытки захвата их собственности
рейдерскими группировками - 22,6% респондентов6.
В принятых в Российской Федерации в течение 1999 - 2010 гг. законодательных и нормативных актах указывается, что развитие в стране
малого предпринимательства является одним из
направлений экономической реформы, способствующих развитию конкуренции, наполнению
потребительского рынка товарами и услугами,
созданию новых рабочих мест. Для экономики в
целом деятельность малых компаний оказывается важным фактором повышения ее гибкости.
По уровню развития малого бизнеса даже судят
о способности страны приспосабливаться к меняющейся экономической обстановке.
В условиях трансформационных преобразований в России стимулирование развития сектора малого предпринимательства должно стать
основой социальной реструктуризации общества,
обеспечивающей устранение кризисных явлений
в экономике и формирование высокоразвитой
рыночной экономики. В выступлении Президента
Российской Федерации Д.А. Медведева на заседании президиума Госсовета в г. Тобольске
27 марта 2008 г. было отмечено, что “малый бизнес - это база для развития предпринимательской активности и основа расширения среднего
класса, который к 2020 г. должен составить в
России до 60 - 70 %”. Дмитрий Медведев призвал малые предприятия активнее включаться в
проблемные сферы современной экономики России: промышленность, строительство, ЖКХ, а
самим производителям заняться повышением
рабочей ответственности7. Важно также отметить,
что, по мнению президента, без участия малого
бизнеса в России невозможно построить инновационную экономику.
В долгосрочной перспективе вклад малого и
среднего бизнеса в развитие экономики России
будет увеличиваться. Малый бизнес должен заявлять о себе не только в традиционных отрас-
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лях, но и в высокотехнологических сферах - машиностроении, науке, телекоммуникации. Для
сохранения и развития потенциала малого бизнеса необходимо создание для предпринимательства максимально благоприятной среды. Данный
подход заложен в антикризисном плане и в долгосрочной стратегии работы Правительства до
2012 г. Это отмечалось в выступлении Председателя Правительства Российской Федерации
В.В. Путина на пленарном заседании Форума по
малому и среднему бизнесу, состоявшемся в
г. Москве 22 апреля 2009 г.8
Отдельные меры антикризисного плана по
поддержке малого бизнеса уже реализованы: вопервых, регионы получили право устанавливать
пониженную ставку при применении упрощенного режима налогообложения; во-вторых, в 2009 г.
значительно увеличился объем финансовой помощи малому бизнесу. По линии кредитной программы Банка развития на поддержку малого и
среднего бизнеса направлено до 30 млрд. руб., за
счет средств федерального бюджета - еще
10,5 млрд. руб.; в-третьих, отменены избыточные полномочия органов внутренних дел по контролю за предпринимательской активностью,
принят закон о защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении госконтроля, который ввел серьезные ограничения на многочисленные проверки.
Правительством Российской Федерации подготовлены также дополнительные меры по оказанию поддержки малому бизнесу в условиях
трансформационных преобразований. Так, в настоящее время могут переходить на упрощенную систему налогообложения только те предприятия, доходы которых не превышают 45 млн.
руб. в год. В антикризисном плане правительством предлагается увеличить этот порог до
60 млн. руб., но без последующей индексации.
Данная мера послужит частичной компенсацией
издержек бизнеса, связанных с переходом начиная с 2011 г. от ЕСН к страховым принципам и
увеличению ставки9. В 2009 г. был введен уведомительный порядок начала собственного дела
представителями малого бизнеса, отменены требования об обязательном применении кассовой
техники для плательщиков единого налога, а также сокращены требования о сертификации продукции. На 2010 г. в соответствии с приоритетами правительства Минэкономразвития РФ выделило 7 основных приоритетов, в числе которых поддержка малого бизнеса10.
В то же время необходимо отметить, что на
пути экономического развития малого бизнеса в
России имеется множество проблем. Кризисные
явления в экономике усугубляют эти проблемы.

Важнейшие из них: недостаточность начального
капитала и собственных оборотных средств, трудности с получением банковских кредитов, сложности с получением помещений и высокая арендная ставка, давление со стороны чиновников,
нехватка квалифицированных кадров-менеджеров, бухгалтеров, рабочей силы, высокое налоговое бремя и другие причины.
Исследования, проведенные Общероссийской общественной организацией поддержки малого и среднего бизнеса “Опора России” совместно с Национальным институтом системных
исследований проблем предпринимательства
(НИСИПП) в регионах России, показывают, что
региональные власти не уделяют должного внимания развитию малого бизнеса, и это является
одной из основных причин его отставания в России по сравнению с развитыми странами. Более
того, сектор малого бизнеса сталкивается с многочисленными проблемами, препятствующими
его эффективному развитию11.
Основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства в России по результатам исследований, проведенных в регионах
страны Общероссийской общественной организацией поддержки малого и среднего бизнеса,
демонстрируют данные таблицы.
Несмотря на серьезность проблем, связанных
с предпринимательством, отечественный малый
бизнес имеет обнадеживающие перспективы дальнейшего развития. На наш взгляд, следует сосредоточить внимание на концентрации всех финансовых средств, предназначенных для поддержки
малого бизнеса (федерального бюджета, региональных и местных бюджетов, Федерального фонда поддержки малого предпринимательства, всевозможных внебюджетных источников), на важнейших приоритетных направлениях, создать для
него систему гарантий кредитования. Для вновь
создаваемых предприятий малого бизнеса необходимо широкое применение лизинга и франчайзинга. Если франчайзинговая система завоевывает у нас в стране все больше позиций, то лизинг
находится в зачаточном состоянии.
Несмотря на экономический кризис и снижение объемов производства в сфере малого бизнеса, по-прежнему остро стоит проблема нехватки квалифицированных кадров. На российских
предприятиях малого бизнеса работают около
9 млн. чел., или чуть более 12% всего занятого в
стране населения. По данным социологических
опросов, свыше 70% молодых предпринимателей считают, что им необходимо приобрести специальные знания в области малого бизнеса. Особенно актуальна задача профессиональной подготовки руководителей таких предприятий.
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Основные проблемы развития малого бизнеса в Российской Федерации
(по данным на июнь 2009 г.), %
№
п/п
1

Проблемы

Причины экономического характера
Из них:
спад производства на продукцию
дефицит финансовых ресурсов
высокая налоговая нагрузка
ужесточение условий и неплатежи со стороны покупателей
инфляция
2
Собственные ошибки предпринимателей, низкий уровень квалификации
3
Необъективные действия властей
4
Монополизация рынка крупными компаниями
Источник. Официальный сайт общероссийской организации поддержки малого и
го бизнеса “Опора России”. URL: www.opora.ru.

В условиях кризиса российской экономической, социальной и политической систем одной из
центральных проблем является обеспечение занятости населения, что становится повсеместным
приоритетом развития малого бизнеса. Малые
предприятия в экономически развитых странах
служат своеобразным буфером, который смягчает
социальную напряженность. При сокращении
производства на крупных предприятиях, малые
“всасывают” избыточную рабочую силу, они выступают главным социальным механизмом предотвращения массовой безработицы.
Для промышленных городов на общегосударственном и местном уровнях целесообразна разработка форм и методов участия малого предпринимательства в реструктуризации крупных предприятий, а также стимулирование руководителей
этих хозяйствующих субъектов в использовании
различных видов услуг со стороны малых предприятий (снабженческих, вспомогательных, сбытовых и др.). Для регионов и городов, где сосредоточен высокий научно-технический потенциал,
весьма перспективно создание малых инновационных предприятий, которые могут использовать
невостребованные в условиях кризиса, научные,
опытно-конструкторские разработки, а также создать новые рабочие места для высокопрофессиональных специалистов. Необходимо обеспечить
эффективный запуск новых направлений в программе поддержки малого предпринимательства:
содействие развитию малого бизнеса на территории Северо-Кавказского федерального округа и в
моногородах, а также развитию малого бизнеса в
сфере энергоаудита и энергосервиса.
Значительна проблема и налогообложения,
неадекватной нагрузки на малый бизнес и сложности расчетов по налогам. Необходимо существенно уменьшить налоговую нагрузку на малый бизнес. Это особенно важно для начинающих предпринимателей, в первую очередь в та-
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ких видах деятельности, как инновационная, производственная, строительная и ремонтно-строительная, медицинская.
Среди мер налоговой реформы большое значение в эволюции налогообложения малого бизнеса имело принятие глав Налогового кодекса
Российской Федерации - 26.2 и 26.3, - регулирующих специальные режимы налогообложения
при применении упрощенной системы для
субъектов малого предпринимательства и единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности.
Принятые в последние годы меры по совершенствованию таких специальных налоговых
режимов, как упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, позволили в значительной степени снизить налоговую нагрузку
на малый бизнес, что повлекло за собой развитие производства, расширение инвестиционной
деятельности, увеличение занятости населения,
а упрощение налогообложения не только снизило издержки налогоплательщиков на ведение
налогового и бухгалтерского учета, но и повысило эффективность налогового администрирования. За период 2003 - 2008 гг. количество налогоплательщиков, применяющих указанные специальные налоговые режимы, увеличилось с
2,2 млн. до 4,2 млн. (в том числе организаций с
246 тыс. до 1227 тыс.), или в 1,9 раза, а поступления налогов, уплачиваемых в связи с применением этих налоговых режимов, выросли с 33,8 млрд.
руб. до 141,9 млрд. руб., или в 4,2 раза12.
Для придания специальным налоговым режимам более целевого, стимулирующего характера следует усовершенствовать критерии, дающие право субъектам предпринимательской деятельности применять указанные режимы, а также уточнить перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых они
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могут применяться. Использование таких налоговых режимов должно стать возможным исключительно представителями малого предпринимательства.
Безусловно, введение специальных режимов
налогообложения значительно облегчило и упростило порядок налогообложения малого бизнеса. Однако в рамках традиционной системы
налогообложения налоговая нагрузка на малые
организации и индивидуальных предпринимателей остается достаточно высокой. Для них практически не существует специальных стимулирующих предпринимательскую активность налоговых освобождений.
На наш взгляд, в рамках традиционной системы налогообложения первые 2-3 года предпринимательской деятельности целесообразно освобождать малые предприятия, а также индивидуальных предпринимателей от уплаты налога на
имущество. По налогу на доходы физических лиц
необходимо расширить перечень затрат относимых к профессиональным вычетам индивидуальных предпринимателей. Целесообразно принимать
к учету в составе расходов индивидуального предпринимателя, уменьшающих его налоговую базу
по налогу на доходы физических лиц, затраты на
приобретение в собственность земельного участка, на котором расположены строения, используемые для осуществления предпринимательской
деятельности. По налогу на прибыль организаций было бы правомерно для малых предприятий, осуществляющих деятельность в производственной и в социальной сферах, восстановить
ранее применяемые (до введения в действие
гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации) налоговые освобождения. Как известно, многоступенчатое налогообложение прибыли корпораций с целью поддержки малого предпринима-
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тельства весьма успешно применяется в зарубежной практике индустриально развитых стран мира.
Таким образом, отметим, для того чтобы
предприятия малого бизнеса смогли занять подобающее им место в экономике России, существенно увеличить долю объемов производства
в ВВП, требуется комплексный социально-экономический подход, широкое использование всей
гаммы инструментов бюджетно-налогового регулирования, консолидация усилий по поддержке его развития со стороны органов государственной власти и местного самоуправления.
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Понятие и виды налоговых льгот в Российской Федерации
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Основным элементом стимулирования деятельности субъектов хозяйствования выступает установление льгот по налогам и сборам. В Налоговом кодексе РФ отсутствует полный перечень
налоговых льгот. В зависимости от того, на изменение какого элемента налогообложения направлены налоговые льготы, их можно условно разделить на три основных вида: налоговые
освобождения, налоговые скидки, налоговые кредиты.
Ключевые слова: налоги, льготы, стимулирование, освобождение, скидки, кредиты.

Государство является одним из важнейших
экономических субъектов рыночных отношений
и играет основополагающую роль регулятора
функционирования экономической системы, позволяя ей своевременно реагировать на возникающие противоречия в социально-экономическом
развитии, что придает данной системе дополнительную устойчивость, делает ее социально более безопасной, а зачастую и более эффективной.
Одним из методов государственного регулирования деятельности хозяйствующих субъектов является создание благоприятного налогового режима путем предоставления им определенных налоговых льгот. Налоговые льготы представляют собой один из элементов налогообложения, который присутствует в различных налогах и принимает множество форм. Согласно
п. 1 ст. 56 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ), “льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков
сборов предусмотренные законодательством о
налогах и сборах преимущества по сравнению с
другими налогоплательщиками или плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в меньшем размере”1.
Таким образом, налоговая льгота - совокупность способов и мер поощрения налогоплательщика, осуществляемых в соответствии с законодательством и направленных на решение определенных социально-экономических задач, стимулирование некоторых видов деятельности, поддержку низкооплачиваемых слоев населения и
иные аналогичные цели.
В НК РФ отсутствует полный перечень видов налоговых льгот. Вместе с тем в зависимости от того, на изменение какого элемента налогообложения направлены налоговые льготы, их
можно условно разделить на три основных вида:
налоговые освобождения, налоговые скидки, на-

логовые кредиты. В основе такой общей классификации лежат различия в методах льготирования и их влиянии на изменение какого-либо
конкретного элемента структуры налога (объект,
плательщик, ставка, налоговая база, окладная
сумма налога).
В первую группу налоговых льгот входят
следующие налоговые освобождения.
Под налоговой амнистией обычно понимают
предложение со стороны государства определенным категориям неплательщиков погасить свою
просроченную задолженность по налогам в обмен на отмену наказания, которое может быть
наложено за неуплату. Целями проведения налоговой амнистии обычно являются: пополнение бюджета за счет поступления налоговой задолженности; расширение налоговой базы путем
вовлечения средств из теневого бизнеса в легальный оборот; получение дополнительных источников инвестиций в виде репатриируемых
зарубежных денежных накоплений.
Например, в Российской Федерации в соответствии с федеральным законом “Об упрощенном порядке декларирования доходов физическими лицами” с 1 марта 2007 г. и по 1 января
2008 г. действовала налоговая амнистия, согласно которой можно было легализовать доходы,
полученные до 1 января 2006 г., с которых ранее
не был уплачен подоходный налог. Гражданин
мог самостоятельно определить сумму дохода, с
которого ранее не были уплачены налоги, и страховые взносы во внебюджетные фонды. И с этой
суммы заплатить декларационный платеж по
ставке, равной подоходному налогу, т.е. 13%. К
налоговикам идти не нужно, декларационный
платеж можно перечислить на специальный счет
в любом банке.
Налоговая льгота в виде полного освобождения от уплаты налога отдельных категорий плательщиков (например, участников войны, инвалидов и т.д.) применяется, как правило, по отношению к личным налогам, реже от налогов
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могут освобождаться некоторые категории юридических лиц. Освобождения удобны тем, что, в
отличие от прочих видов льгот, они более приспособлены к учету имущественного положения
налогоплательщика. Так, в соответствии с гл. 2
закона Московской области “О льготном налогообложении в Московской области” (принят
Постановлением Московской областной думы от
24 ноября 2004 г.
10/118-П) освобождаются
от уплаты транспортного налога, кроме водных
и воздушных транспортных средств, общественные организации инвалидов, некоммерческие
организации, бюджетные учреждения; освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в отношении имущества, не относящегося
к имуществу, используемому ими для осуществления религиозной деятельности, религиозные
организации; и т.д.
Налоговые изъятия представляют собой выведение из-под налогообложения отдельных элементов объекта налога. Например, в соответствии
с подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ операции по
предоставлению займов в денежной форме, а также оказание финансовых услуг по предоставлению займов в денежной форме не облагаются
налогом на добавленную стоимость.
В отношении налога на имущество изъятия
сводятся к освобождению от налогообложения
отдельных видов имущества. Статьей 381 НК
РФ предусмотрен перечень видов имущества,
освобождаемых от налогообложения. Так, например, на основании п. 15 ст. 381 НК РФ имущество государственных научных центров освобождается от налогообложения налогом на имущество организаций.
В отношении налога на прибыль изъятия
выражаются в том, что прибыль изымается из
состава налогооблагаемой прибыли (не подлежит
налогообложению), если она была получена налогоплательщиком от определенного вида деятельности. Число изъятий по этому налогу невелико, однако они существуют и предусмотрены гл. 25 НК РФ. К примеру, в подп. 14 п. 1
ст. 251 при определении налоговой базы по налогу на имущество не учитывается имущество,
полученное налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.
Кроме того, изъятия предусмотрены Налоговым кодексом при обложении доходов физических лиц. Например, не подлежат налогообложению суммы международных, иностранных или
российских премий за выдающиеся достижения,
рассматриваемые в качестве поощрения. Аналогично полностью не взимается налог с сумм единовременной материальной помощи пострадавшим от стихийных бедствий, поскольку такая

помощь наделяется в налоговом праве свойством
экстраординарности. Виды такого рода доходов,
которые не подлежат налогообложению, вне зависимости от свойств этих доходов в налоговом
праве объединяются в ст. 217 НК РФ.
Налоговые каникулы - это полное освобождение налогоплательщика от уплаты налога на
определенный период времени. Так, в течение
первых пяти лет резиденты как промышленнопроизводственных, так и технико-внедренческих
экономических зон освобождаются от уплаты
налога на имущество и земельного налога. Причем льгота по налогу на имущество действует с
момента постановки его на учет, а для земельного налога - с момента получения права собственности.
Понижение налоговых ставок - предполагает частичное или полное освобождение от уплаты налога, исчисленного по полной ставке, путем применения льготных размеров ставки. Так,
например, в соответствии со ст. 284 НК РФ сельскохозяйственный товаропроизводитель, отвечающий критериям, предусмотренным п. 2 ст. 346.2
НК РФ, в отношении реализации произведенной им сельскохозяйственной продукции может
применять ставку по налогу на прибыль организаций 0 % по итогам отчетного (налогового) периода. В соответствии со ст. 164 НК РФ установлены различные ставки налога на добавленную стоимость: 0 % - для экспортируемых товаров, 10 % - для реализации продуктов питания
и детских товаров, 18 % - реализация иных товаров, работ, услуг.
Вторая группа налоговых льгот - налоговые
скидки - сопряжена, как правило, с разнообразными условиями для получения прав на них.
Налоговые скидки - это совокупность налоговых льгот, направленных на прямое сокращение
налоговой базы на установленную величину законодательно разрешенных к вычету видов расходов в целях стимулирования их доходов. Скидки подразделяются: на лимитированные (размер
скидок ограничен) и нелимитированные (налоговая база может быть уменьшена на всю сумму
расходов налогоплательщика); общие (ими могут пользоваться все плательщики) и специальные (действующие для отдельных категорий
субъектов).
В понятие налоговой скидки входит необлагаемый минимум – это первоначальный вычет
минимальных сумм из валовой стоимости объекта
налога.
Другой налоговой скидкой являются налоговые вычеты – исключение из налоговой базы
отдельных текущих расходов, имущества и некоторых видов доходов. В настоящее время та-
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кая налоговая преференция установлена, например, при подоходном налогообложении физических лиц в виде социальных, имущественных
налоговых вычетов.
В отношении налога на прибыль скидки связаны не с доходами, а с расходами налогоплательщика. В данном случае речь идет о таком
уменьшении прибыли, подлежащей налогообложению, когда в качестве скидки засчитывается
сумма произведенных налогоплательщиком расходов на цели, поощряемые обществом и государством. Например, сюда относятся перечисления в благотворительные фонды, учреждения
образования, здравоохранения, культуры, затраты на природоохранные мероприятия и т.д.
Инновационные скидки можно выделить в
самостоятельный вид в силу их особой целевой
направленности. Так, п. 2 ст. 262 НК РФ предусматривает для целей налогообложения расходов плательщика на научные исследования и
опытно-конструкторские разработки, относящиеся к созданию новой или усовершенствованию
производимой продукции (товаров, работ, услуг),
в частности расходы на изобретательство, осуществленные им самостоятельно или совместно
с другими организациями (в размере, соответствующем доле его расходов), равно как на основании договоров, по которым он выступает в
качестве заказчика таких исследований или разработок после завершения этих исследований или
разработок (завершения отдельных этапов работ)
и подписания сторонами акта сдачи-приемки.
Указанные расходы равномерно включаются
налогоплательщиком в состав прочих расходов в
течение одного года при условии использования
указанных исследований и разработок в производстве и при реализации товаров (выполнении
работ, оказании услуг) с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие исследования или отдельные этапы.
Указанные расходы, не давшие положительного результата, также включаются в состав прочих расходов в сумме фактических затрат в течение года.
Своеобразной формой налоговых скидок,
преследующей цель стимулирования роста инвестиций и внедрения новой техники, выступает механизм ускоренной амортизации. Это позволяет предприятиям уменьшить налоговую базу
при обложении налогом на прибыль и на имущество, снизить налоги в более короткий промежуток времени, накопить необходимые финансовые ресурсы для замены устаревшего производственного оборудования новым.
Так, к примеру, для амортизируемых основных средств, которые являются предметом дого-

вора финансовой аренды (договора лизинга), к
основной норме амортизации налогоплательщик,
у которого данное основное средство должно учитываться в соответствии с условиями договора
финансовой аренды (договора лизинга), вправе
применяться специальный коэффициент, но не
выше 3.
Также к инвестиционной налоговой скидке
можно отнести так называемую амортизационную премию. Эта норма прописана в п. 1.1
ст. 259 НК РФ, где сказано, что при расчете
налога на прибыль можно признавать в качестве
расходов текущего периода сумму в 10 % от затрат фирмы на завершенные капитальные вложения. Если это вложение в приобретение или создание основных средств, то на основании п. 3
ст. 372 НК РФ премию в 10 % от их первоначальной стоимости можно будет списывать в
уменьшение налогооблагаемой прибыли в том
периоде, в котором фирма начинает их амортизировать в налоговом учете. Действует 10%-ная
премия и в случаях достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации основных
средств.
И наконец, третья группа налоговых льгот налоговые кредиты.
В широком понимании налоговые кредиты это группа условных (требующих дополнительных оснований) льгот, предполагающих непосредственное сокращение налогового обязательства (налогового оклада) с целью оказания нуждающимся предприятиям финансовой поддержки, стимулирования пользователей в производственном и социальном развитии предприятий
и территорий, а также исключения двойного налогообложения.
В действующем налоговом законодательстве
налоговый кредит оторван от налоговых льгот и
под ним подразумевается отсрочка, либо рассрочка уплаченного налога, либо целевой (инвестиционный) кредит.
Отсрочка или рассрочка по уплате налога
регламентированы ст. 64 НК РФ. Отсрочка уплаты налогов - это перенос предельного срока
уплаты полной суммы налога на более поздний
срок; рассрочка уплаты налога - распределение
суммы налога на определенные части с установлением сроков уплаты этих частей.
Инвестиционный налоговый кредит является наиболее перспективной формой налогового
регулирования. Это самостоятельный вид целевого налогового кредита, связанный исключительно со стимулированием инвестиционной и
инновационной деятельности предприятий. Понятие, порядок и условия предоставления инве-
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стиционного налогового кредита регламентируются ст. 66 и 67 НК РФ, где он определен как
изменение срока уплаты налога, при котором
организации при наличии соответствующих оснований предоставляется возможность в течение
определенного срока и в определенных пределах
уменьшать свои платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов. Инвестиционный налоговый
кредит может быть предоставлен на срок от одного года до пяти лет, по налогу на прибыль
организаций, а также по региональным и местным налогам. Решение о предоставлении инвестиционного кредита по налогу на прибыль в части, поступающей в бюджет субъекта РФ, принимается региональным финансовым органом.
Условием предоставления инвестиционного налогового кредита должно быть отсутствие налоговой задолженности и, конечно, наличие бизнес-плана, инвестиционного проекта.
Количество организаций, реализовавших
возможности получения инвестиционных налоговых кредитов, крайне мало. По сути, действовавший до 1 января 2007 г. порядок предоставления отсрочки (рассрочки), налогового кредита
или инвестиционного налогового кредита так и
не был реализован на практике. Инвестиционный налоговый кредит (ИНК) так и не стал действенным инструментом инвестиционной поддержки организаций: в 2006 г. всего лишь пять
организаций в четырех регионах (Орловская,
Свердловская и Иркутская области, г. Санкт-Петербург) получили ИНК на сумму 219,51 млн.
руб., из которых лишь 6,31 млн. руб. (что со-
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ставляет менее 3 %) были предоставлены за счет
федеральных налогов. В 2007 г. всего двум организациям предоставили ИНК на общую сумму
205 млн. руб. за счет налога на имущество. Основная причина, по которой использование инвестиционного налогового кредита на практике
затруднено, заключается в излишне сложной административной процедуре его применения.
Итак, налоговые льготы одновременно имеют две основные сущности: они являются элементом структуры налога и выступают важнейшим инструментом экономической политики
налогового регулирования рыночной экономики. Налоговые льготы - это форма практической
реализации регулирующей функции налогов.
Вместе с изменением массы налоговых начислений, манипуляций способами и формами обложения, дифференциации ставок налогов, изменением сферы их распространения налоговое
льготирование является одним из основных инструментов проведения той или иной налоговой
политики и методов государственного налогового регулирования. Последнее предполагает целенаправленное воздействие государства на все стадии процесса расширенного воспроизводства с
целью стимулирования, а в отдельных случаях
сдерживания предпринимательской, инвестиционной и трудовой активности, ускоренного накопления капитала в наиболее приоритетных отраслях экономики, развития прикладной науки,
техники и социальной сферы.
1
Налоговый кодекс Российской Федерации.
URL: http://base.garant.ru/10900200.

Поступила в редакцию 07.07.2010 г.
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Финансовый менеджмент предприятия (фирмы, корпорации) представляет собой сложный
процесс управления денежными потоками, отношениями, ресурсами и т.д. Ключевая роль
финансов в экономике предприятий выделяет
функции управления ими в самостоятельную
сферу деятельности. Эффективность финансового менеджмента достигается комплексной взаимосвязью всех функций и стадий процесса управления предприятием, которые не могут быть
реализованы без информационных технологий.
Организация технологий финансового менеджмента должна учитывать системность, а также
ситуационную специфику финансового менеджмента.
Перечень функциональных задач информационных технологий финансового менеджмента
в России менялся в связи с формированием самого понятия финансового менеджмента и его
основных составляющих. Наиболее слабым звеном во всех объектах финансового менеджмента
является организация сводной системы управленческого учета, в частности, стратегического
планирования, взаимоувязки стратегических и
текущих планов; расчета финансового и операционного рычагов, точек безубыточности и потоков денежных средств; анализа и оценки управления оборотным капиталом, анализа информации по уровню издержек основных конкурентов1.
Следует отметить, что должен учитываться
весь набор показателей, как поступающих из внешних источников, так и формируемых внутренними источниками объекта. Среди показателей,
формирующихся внутренними источниками, необходимо отметить те, что характеризуют финансовое состояние и результаты финансовой
деятельности по объекту в целом; финансовые

результаты деятельности отдельных подразделений объекта, и нормативно-плановые показатели, связанные с финансовым развитием объекта.
Помимо решения основных задач финансового менеджмента возникают задачи информационно-аналитического характера. Например,
требуется информация о текущих ценах, котировках, краткосрочных прогнозах, корпоративных событиях, индикаторах зарубежных фондовых рынков.
Автоматизация управления финансами, как
и во всех других случаях, позволяет значительно повысить качество работы, ускорить ее, в частности, по следующим направлениям:
1. Бизнес-процессы управления финансами
содержат большое количество рутинных расчетов (сведение исходных данных подразделений
в текущем финансовом планировании, расчет остатков денежных средств в Платежном календаре и т.п.), ручное выполнение которых требует
значительного времени и порождает ошибки.
Автоматизация позволит устранить ошибки расчетов и сократить их сроки.
2. В процессе текущего финансового планирования производится подбор вариантов, перепланирование связанных показателей, коррекция
связанных планов; при ручной работе часто не
остается времени для нахождения оптимального
варианта, планирование останавливается на первом непротиворечивом плане. Автоматизация,
снизив время подготовки варианта, позволит
выработать множество вариантов и провести их
сравнительный анализ.
3. Процесс управления задолженностью в
связи с большим объемом анализируемых данных по договорам часто ограничивается “посмертным” анализом фактического состояния расчетов с контрагентами за прошедший период; ав-
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томатизация, в числе прочего, учета договоров
позволит делать прогноз состояния задолженности и вырабатывать превентивные меры по его
улучшению.
4. Оперативное планирование и управление
платежами при ручной работе из-за большого
числа пересчетов часто ограничиваются заданием и контролем лимитов оплаты на небольшой
период, например неделю; не ведется, как правило, и ежедневный пересчет Платежного календаря с анализом дней потери ликвидности и
оптимизацией. Автоматизация позволит поднять
этот процесс на гораздо более высокий уровень.
В целом, автоматизация управления финансами дает руководителю мощный инструмент
прогнозирования, выбора вариантов и анализа
будущего финансового состояния предприятия,
мониторинга его текущего состояния для принятия своевременных и адекватных управленческих решений.
В настоящее время при решении задач фундаментального анализа специалисты вынуждены
использовать несколько типов программных продуктов. Среди программных продуктов финансового анализа наибольшее развитие получили
программы итогового и прогнозного финансового анализа. Так, в группе программ итогового
финансового анализа наибольшее развитие и
практическое применение получили программные продукты фирм “Инэк”, “Интеллект-Сервис”, Долгопрудненского исследовательского центра. К группе прогнозного финансового анализа
можно отнести программные комплексы “Инвестор”, программы Project Expert (компания “ПроИнвест ИТ”), а также программы инвестиционного проектирования фирмы “Альт-Инвест”.
Несмотря на существующие функциональные особенности, программы “Инэк-Аналитик”,
“Инвестор”, Project Expert позволяют осуществить
разработку бизнес-планов и инвестиционных
проектов, а также провести их оценку. С помощью этих программных продуктов возможно
формирование прогнозной финансовой отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о прибылях
и убытках, отчета о движении денежных средств),
а также расчет важнейших показателей экономической эффективности.
Анализ финансового состояния деятельности хозяйствующего субъекта, проводимый на
основе названных программных продуктов, включает в себя исследование широкого круга вопросов - в частности, ликвидности и платежеспособности предприятия, уровня его финансовой
устойчивости, оборачиваемости и рентабельности, движения денежных средств и др. В ходе
анализа для характеристики указанных аспектов

финансового состояния применяются как абсолютные, так и относительные показатели. Относительные показатели, или финансовые коэффициенты, рассчитываются в виде отношений
абсолютных показателей финансового состояния
или их линейных комбинаций. В качестве основного источника информации при расчете
финансовых коэффициентов в аналитических
компьютерных программах используются данные финансовой отчетности организации. Так,
разработчики программы Audit Expert определяют ее как аналитическую систему для диагностики, оценки и мониторинга финансового состояния предприятия. Действительно, эта программа позволяет менеджменту предприятия как
осуществлять внутренний финансовый анализ,
так и взглянуть на себя извне - с позиции бюджета, контролирующих ведомств, кредиторов и
акционеров. Базовой информацией для проведения анализа служат финансовые отчеты предприятия: бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках.
В основу действия системы Audit Expert положено приведение бухгалтерской отчетности за
ряд периодов к единому сопоставимому виду,
соответствующему требованиям международных
стандартов финансовой отчетности.
Помимо решений стандартных задач, Audit
Expert одновременно предоставляет возможность
реализации собственных методик пользователя
для решения широкого круга задач анализа, диагностики и мониторинга финансового состояния. Базируясь на данных аналитических таблиц, можно реализовать дополнительные методики оценки анализа финансовой деятельности
предприятия.
Пользователь может ввести расчетные формулы (шаблоны) интересующих его дополнительных аналитических показателей. Расчетные формулы составляются в непосредственном диалоге
с системой и записываются, как и в Excel, в
таблицах. Этот инструментарий позволяет при
создании собственной методики использовать для
анализа исходные данные любой структуры.
Однако следует подчеркнуть, что реализация описанных функций Audit Expert предполагает высокий уровень подготовки пользователя
в области финансового анализа.
Система Audit Expert позволяет на основании бухгалтерской отчетности построить прогноз
финансовых показателей, т. е. рассчитать прогнозные данные финансовой отчетности, а также значения финансовых коэффициентов на ближайшие периоды. Используя функцию прогноза, можно оценить время, в течение которого
финансовые показатели достигнут критических
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значений, если существующая тенденция сохранится.
На основе данных, представленных в таблицах Audit Expert, можно автоматически получить
стандартные встроенные графики или диаграммы, а также подготовить дополнительные, отражающие состояние и динамику аналитических
показателей.
По результатам проведенного анализа система дает возможность автоматически получить
ряд экспертных заключений о финансовом состоянии. Система Audit Expert снабжена генератором отчетов, позволяющим подготовить необходимые отчеты произвольной структуры, а также включить в них таблицы, графики, текстовую информацию и иллюстрации.
Данные аналитического баланса, полученного
в Audit Expert, могут экпортироваться в программу Project Expert и использоваться для описания
исходного финансового состояния предприятия.
Другой не менее популярный программный
продукт “Альт-Финансы” - анализ финансового
состояния2.
Программный продукт “Альт-Финансы”
предназначен для выполнения комплексной оценки деятельности предприятия (организации),
выявления тенденций его развития, определения причин ослабления финансового состояния
организации, рычагов его оптимизации. Модель
позволяет рассчитать фактические показатели, а
также сформировать укрупненный финансовый
план компании и рассчитывать прогнозные значения финансовых показателей. Исходными данными для анализа являются стандартные формы
бухгалтерской отчетности - Баланс и Отчет о
прибылях и убытках. Для проведения более детального анализа используется информация о
структуре затрат и условиях привлечения кредитов. Финансовое состояние предприятия описывается с помощью показателей и коэффициентов, а также в виде графиков и диаграмм. Показатели и коэффициенты выбраны и оформлены
таким образом, чтобы учесть требования руководства организации, собрания акционеров, российских и зарубежных кредитующих организаций.
В “Альт-Финансы” включены те показатели, которые имеют реальную экономическую
интерпретацию и способствуют принятию корректных управленческих решений. В программе
обобщены российские и международные подходы к анализу финансового состояния предприятия, а также отражены уникальные методики расчета показателей ликвидности и финансовой устойчивости, допустимых (нормальных) для данной конкретной организации.

Программный продукт “Альт-Финансы” позволяет оценить:
 сложившиеся на предприятии (в организации) принципы управления оборотным капиталом;
 условия взаимоотношения организации с
поставщиками и покупателями;
 выбранные приоритеты направления вложения собственных средств (характеристика самофинансирования);
 степень влияния различных факторов на
изменение прибыльности и рентабельности деятельности организации.
Управленческая интерпретация полученных
результатов позволяет разработать эффективную
программу финансового оздоровления организации, а именно:
 подготовить финансовый отчет для руководителей организации и собрания акционеров;
 привлечь потенциальных инвесторов;
 подготовить заявку на получение кредита
в банке;
 оценить финансовое состояние структурных подразделений головной компании;
 оценить финансовое состояние предприятий-эмитентов;
 подготовить проспект эмиссии для выпуска ценных бумаг.
В результате всех проведенных процедур
модель формирует набор аналитической отчетности за прошедшие и будущие периоды деятельности предприятия и рассчитывает на основе этой отчетности ряд показателей:
 анализ отчетности компании в виде процентных долей (веса отдельных статей в общем
отчете), а также анализ динамики изменения статей отчетов;
 показатели ликвидности (коэффициенты
ликвидности, чистый рабочий капитал, покрытие усредненных платежей и пр.);
 показатели финансовой устойчивости (коэффициенты автономии, платежеспособности, маневренности, самофинансирования и др.);
 показатели рентабельности (ROE, ROA,
ROIC и пр.);
 показатели оборачиваемости (периоды оборота, расчет “чистого цикла”);
 показатели прибыльности (прибыльность
продаж, точка безубыточности);
 показатели эффективности труда (выручка
на работника, прибыль на работника и др.).
Каждая группа показателей дополняется графиками. Набор стандартных графиков обеспечивает графическое отображение наиболее часто
используемых значений. При необходимости эти
графики легко могут быть дополнены любыми
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собственными вариантами: пользователю доступен весь обычный функционал MS Excel.
С расчетом коэффициентов работа программы не заканчивается. Для того чтобы помочь
аналитику в оценке показателей и формировании отчетности, модель “Альт-Финансы” предлагает ряд удобных сервисных функций:
 Расчет и анализ достаточности показателей. На основе результатов анализа программа
оценивает минимальные допустимые значения
ликвидности и некоторые другие требуемые показатели (используется методика компании “АльтИнвест”, признанная ведущими банками).
 Комплексные методики финансового анализа. Некоторые комплексные методики анализа
финансового состояния компании уже реализованы в “Альт-Финансах”, например, методика
проведения финансового анализа арбитражными управляющими и методика оценки финансового состояния заемщика, принятая в Сбербанке
РФ. Дополнительные методики пользователь
легко может добавить самостоятельно.
 Формирование отчетов. При помощи механизма создания отчетов можно несколькими
нажатиями кнопки мыши сформировать выборку таблиц и графиков, которые должны выводиться на печать.
 Текстовое заключение о финансовом состоянии компании. Финансовый анализ требует
индивидуального подхода и вдумчивой работы
аналитика. Но написание отчета о финансовом
состоянии отнимает много времени, если каждый раз начинать с нуля. Программа “Альт-Финансы” автоматически формирует текст заключения о состоянии предприятия, до 15 страниц
таблиц и выводов. Несмотря на то, что полностью вместить работу аналитика в такой сервис
невозможно и для получения завершенного документа мы рекомендуем дорабатывать его вручную, автоматически подготовленный шаблон будет достаточно корректным и разумно проком-
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ментированным. Хорошим показателем качества
экспертного заключения является объем принимаемых во внимание параметров: подготовленный экспертами с многолетним стажем алгоритм
учитывает 480 различных характеристик финансового состояния и их взаимосвязей.
Однако, как показала практика, использование современных программных продуктов при
управлении финансово-хозяйственной деятельностью сельскохозяйственных предприятий связано с рядом проблем:
 отсутствием единообразия в методологии
и методики комплексного финансового планирования, учета и анализа экономических показателей;
 разнообразием методических подходов к составлению прогнозного бухгалтерского баланса,
выступающего индикатором перспектив финансового состояния экономического субъекта;
 наличием специфических особенностей при
формировании бюджета предприятия в зависимости от его масштабов и направления деятельности.
Таким образом, дальнейшее совершенствование существующих и создание новых аналитических программных продуктов по анализу
финансового состояния деятельности связаны с
развитием методики анализа финансовой отчетности, разработкой новых методических подходов к проведению финансового анализа на основе использования более широкой информационной базы, включающей в себя данные как бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, так
и статистическую и другую внеучетную информацию.
1
Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. М., 2003.
2
Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие / под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. М.,
2004.
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Увеличение стоимости компании на стадии роста
в рамках привлечения долевого финансирования
© 2010 С.В. Захаров
Московский государственный университет им М.В. Ломоносова
E-mail: Sergey.v.zakharov@gmail.com
Финансирование инвестиций компании является одной из ключевых проблем на стадии роста в
условиях высокой волатильности операционных денежных потоков - ограниченная доступность
долга и низкий уровень распространения гибридных инструментов на российском рынке обусловливают необходимость привлечения внешних акционеров. В статье проанализированы возможности компании по увеличению ее стоимости для акционеров в рамках такого привлечения,
а также соответствующие риски.
Ключевые слова: стратегия финансирования, стадии жизненного цикла, стадия роста, финансирование роста.

Введение
Различные стадии жизненного цикла компании предопределяют разные финансовые условия, в которых она находится, в том числе
потребности и возможности финансирования.
Стадия роста, характеризующаяся наибольшими
рисками для компании ввиду высокой волатильности операционных доходов при значительном
объеме требуемых инвестиций ставит перед руководством и собственниками компании сложные и интересные задачи. Ситуация усугубляется тем, что традиционные долговые источники
финансирования, как правило, малодоступны. В
то же время гибридные финансовые инструменты, сочетающие в себе преимущества классических долевых и долговых источников финансирования, могут быть не приняты потенциальными инвесторами в силу их малой распространенности на российском рынке. Таким образом,
единственным вариантом остается привлечение
внешнего долевого инвестора.
В работе исследованы возможности по привлечению долевого финансирования на стадии
роста и потенциал увеличения стоимости компании для текущих акционеров, а также сопутствующие риски.
Стадия роста с финансовой точки зрения
В работе “Конвертируемые облигации как
инструмент финансирования компании на стадии активного роста” автором было предложено
разделение стадий жизненного цикла с финансовой точки зрения на основе показателей1:
 средней рентабельности по денежным потокам (EBITDA/активы);
 волатильности рентабельности по денежным потокам;
 требуемого уровня инвестиций (доля активов).

Началом стадии роста можно считать завершение разработки продукта и создание планов
по его производству (продажам) или переход к
выпуску продукции, окончанием - достижение
стабильных позиций на рынке. Стадия роста характеризуется высоким средним уровнем рентабельности, высокой волатильностью рентабельности и высоким требуемым уровнем инвестиций, при этом последний обусловливает значительные потребности в финансировании.
Одна из основных проблем на стадии роста
заключается в ограниченной доступности источников долгового финансирования:
высокая волатильность денежных потоков
компании будет удерживать кредиторов от предоставления долга - при этом их не будет интересовать превышение средней доходности, так как
они будут сконцентрированы на своих рисках;
обеспечение долга, скорее всего, будет недостаточным (стабильность денежных потоков, являющихся наилучшим обеспечением, отсутствует).
Эффективным источником финансирования
могли бы выступить конвертируемые облигации2,
однако они пока не получили распространения в
российской практике.
Все вышесказанное приводит к необходимости привлечения внешнего инвестора посредством продажи доли владения в компании.
Проблемы привлечения инвестора
на стадии роста
Привлечение долевого финансирования ставит перед владельцами компании ряд сложных
задач:
выбор между стратегическим и финансовым инвестором;
структурирование сделки с точки зрения
соотношения потребности компании в инвестициях и выплат текущим акционерам;
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определение механизма выплат, в том числе гарантийных условий.
Решение этих задач определяет дальнейшее
развитие компании и ее стоимость для текущих
владельцев; соответственно, можно говорить о
возможности увеличения стоимости компании,
т.е. привлечение долевого финансирования будет являться одним из элементов стратегии финансирования.
Потенциальные инвесторы и типы привлечения долевого финансирования на стадии роста:
1) прямая продажа доли владения стратегическому инвестору, например, зарубежной компании, стремящейся выйти на местный рынок,
или компании, заинтересованной в горизонтальной или вертикальной интеграции.
Стратегические инвесторы заинтересованы,
прежде всего, в увеличении доли рынка и в осуществлении контроля над компанией, т.е. будут
стремиться приобрести контрольную долю владения. В то же время, так как зарубежный инвестор может не обладать опытом работы на новом
рынке, ему может потребоваться сохранение доли
за изначальными акционерами или гарантии сохранения управленческой команды (удержания
ряда ключевых поставщиков (клиентов)) в течение некоторого периода времени после сделки,
что часто применяется на практике.
Почему стратегический инвестор может быть
заинтересован в покупке компании на стадии
роста? С одной стороны, стадия характеризуется
высоким уровнем рисков, с другой - если финансовые показатели инвестора многократно превышают показатели компании-цели, финансовые
риски первого в относительном выражении снижаются. В основном приобретение компании
мотивировано желанием опередить конкурентов
и занять место на быстрорастущем рынке. Существует также ряд нефинансовых факторов в
пользу приобретения компании на стадии роста
(например, процесс интеграции проще провести
для относительно небольшой компании). В то
же время запуск компании “с нуля” чреват потерей времени и операционными рисками, связанными с недостаточным опытом на новом рынке присутствия.
В условиях высокой нестабильности рынков может возникнуть еще один вариант привлечения стратегического инвестора - приобретение блокирующей доли с опционом как на доведение доли владения до контрольной, так и на
возможную продажу прежним владельцам приобретенной доли в течение нескольких лет, за
которые он обеспечивает компанию ресурсами и
технологиями. Таким образом, инвестор страхуется от неблагоприятного сценария развития в

новом регионе деятельности - в случае успеха
он получает контроль в уже понятной ему компании.
Наличие стратегического инвестора в капитале оказывает положительное влияние на способность компании привлекать долг. Однако для
изначальных собственников этот эффект в большинстве случаев не будет иметь значения, так
как контроль над компанией, скорее всего, потерян;
2) прямая продажа доли владения финансовому инвестору (фонду прямых инвестиций).
В отличие от стратегических инвесторов,
фонды ориентированы исключительно на финансовый результат, т. е. на доходность на вложенные средства. Кроме того, они ориентированы на более короткий временной горизонт, как
правило, 3-5 лет.
Ввиду ориентированности исключительно на
финансовый результат, а также недостатка отраслевого опыта у менеджмента фонда приобретение контрольной доли владения будет неинтересно фонду - как минимум, в рамках избежания управленческих рисков (фонд, скорее всего,
не сможет управлять бизнесом так же эффективно, как текущая команда управленцев или
собственники). Вместе с тем квалифицированный финансовый инвестор способен значительно улучшить инвестиционную привлекательность
компании для последующих ее владельцев и увеличить ее внутреннюю стоимость путем привнесения новых технологий, улучшения корпоративного управления и повышения прозрачности, осуществления инвестиций в бренд и рекламу, проведения юридической реструктуризации,
упрощения выхода на долговой рынок и т.д.
По сравнению со стратегическими инвесторами фонды более консервативно подходят к
оценке стоимости компании для достижения более высоких показателей доходности на собственные средства. Однако вопросы цены сделки, скорее, относятся к переговорному процессу, и заключение сделки исходя из сопоставимой оценки стоимости компании вполне реально. При
этом фонд может структурировать сделку так,
что расчеты будут проходить по итогам ее деятельности в будущем (так называемый отложенный платеж).
Одним из первостепенных вопросов для
финансовых инвесторов является возможность
влиять на решения компании и препятствовать
негативным действиям других акционеров (размывание доли, рискованная финансовая (инвестиционная) политика и т.д.), поэтому, как правило, фонды интересует доля не менее блокирующей. Кроме того, после привлечения ресурсов
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от фонда может возникнуть ограничение по уровню долга, выраженное в коэффициенте Долг/
EBITDA. Другим типичным финансовым ограничением является запрет на выплату дивидендов в
течение определенного периода после сделки.
Финансовые инвесторы могут потребовать
дополнительных механизмов защиты, применение которых может впоследствии оказать существенное влияние на стоимость компании для
изначальных акционеров. Наиболее известными
среди них являются преимущественное право
продажи (“tag along”) и принудительной продажи (“drag along”):
1) механизм преимущественного права продажи предполагает право финансового инвестора присоединиться к последующей продаже доли
в заранее оговоренном размере на тех же условиях, что и основной продавец;
2) механизм принудительной продажи является значительно более недружественным для
мажоритарного акционера. Он предполагает возможность принудительной продажи части акций
мажоритарного акционера в случае, если фонд
собирается продать свою долю новому инвестору, которому требуется доля большая, чем та,
которой владеет фонд. С одной стороны, фонд
вряд ли будет продавать свою долю на невыгодных условиях, с другой - применение данного
механизма может оставить изначальных собственников без контроля над компанией и тем самым
существенно снизить ее стоимость для них.
С учетом вышеописанного собственники компании должны крайне осторожно подходить к
включению таких механизмов в рамках структурирования сделки с финансовым инвестором, учитывая финансовые перспективы компании и возможные риски, влияющие на будущую стоимость
компании для ее изначальных собственников.
Вхождение фонда в капитал компании оказывает положительное влияние на доступность
долгового финансирования - присутствие фонда
в составе акционеров является своеобразным “знаком качества” для кредиторов3. В отличие от ситуации со стратегическим инвестором, изначальные собственники могут воспользоваться этими
преимуществами, так как могут сохранить контроль над компанией после прихода инвестора.
Почему фонды прямых инвестиций могут
быть заинтересованы в инвестиции в компании
на стадии роста? Именно на этой стадии высокая операционная рентабельность компании совместно с быстрым ростом операционных показателей может обеспечить высокие показатели
доходности на вложенные средства. Последней
будет соответствовать высокий уровень риска,
однако это как раз приемлемо для фондов.
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Публичное размещение акций
на стадии роста
Публичное размещение акций ориентировано, в первую очередь, на инвестиционные фонды
и массовых частных инвесторов, т.е. на тех, кто
заинтересован исключительно в финансовой прибыли (желательно, стабильной), выраженной в
получении дивидендов и росте стоимости акций.
Говорить о стабильной выплате дивидендов
при высокой волатильности операционных денежных потоков и возможной нехватке средств для
финансирования роста не представляется возможным. Высокая волатильность операционных денежных потоков (а именно любое недостижение
фактическими финансовыми показателями ожидаемых) будет резко негативно влиять на рыночную капитализацию компании. Выход на публичные рынки ставит компанию в зависимость от состояния рынков, даже если показатели ее деятельности мало коррелируют с остальными участниками. Негативная же оценка компании рынком может стать препятствием для последующего привлечения долевого финансирования (и, возможно,
долгового, хотя публичность в целом позитивно
влияет на способность привлекать долг).
Таким образом, привлечение долевого финансирования путем публичного размещения акций на стадии роста не является эффективным,
ведет к возникновению дополнительных рисков
и не способствует увеличению стоимости компании для изначальных ее собственников.
Выпуск привилегированных акций
на стадии роста
Привилегированные акции обеспечивают их
держателям гарантированные дивидендные выплаты, без права голоса, при этом обладая правом конвертации в обыкновенные акции при невыплате дивидендов. Так как стабильные дивидендные выплаты на стадии роста отсутствуют,
размещение привилегированных акций также не
будет эффективным.
Структурирование выплат
при привлечении долевого
финансирования на стадии роста
Важным вопросом является распределение
привлеченных средств между инвестициями в
бизнес-компании и выплатами предыдущим собственникам. Соотношение инвестиций в компанию и выплат собственникам определяется и величиной приобретаемой доли владения при условии, что оценка компании зафиксирована.
Пусть стоимость акционерного капитала компании после денежных вливаний составляет Еpost,
вливания нового инвестора в бизнес - I, выпла-
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ты текущим собственникам - С, доля нового
инвестора - wнов.инв, тогда
С + I = wнов.инв · Еpost.
При распределении финансирования текущие
акционеры будут отдавать предпочтения денежным выплатам, новые инвесторы - вливаниям в
компанию, чтобы изначальные собственники разделяли с ними риски. На практике окончательный результат определяется в ходе переговоров.
Критичность сохранения
контрольной доли владения
Приведенные рассуждения справедливы,
только если изначальные собственники сохраняют контрольную долю владения. Если доля изначальных собственников становится менее блокирующей и отсутствуют гарантии по выходу из
капитала компании в будущем, существует риск,
что они будут отстранены от принятия финансовых решений, а также размывания доли при дополнительной эмиссии. Если компания непублична, что характерно для стадии роста, собственники могут вообще не реализовать стоимость своих
акций. При сокращении доли менее чем до контрольной, но более блокирующей такой негативный сценарий маловероятен, но, поскольку контроль над компанией потерян, будет иметь место
дисконт к стоимости компании по сравнению с
владением контрольным пакетом. Если акции
низколиквидны, то при наличии контролирующего акционера продажа блокирующего пакета
внешнему инвестору может оказаться проблематичной за счет нежелания контролирующего акционера иметь в качестве блокирующего акционера недружественного инвестора, а также нежелания потенциального инвестора иметь ограничения со стороны контролирующего акционера
после покупки доли у изначальных акционеров.
Таким образом, если на стадии роста собственники непубличной компании решают сократить долю в бизнесе до менее чем контрольной, целесообразно продавать весь пакет акций. Альтернативой может быть предоставление
новым собственником финансовых гарантий по
выходу изначальных собственников из капитала
компании в будущем.
Выводы
Стадия роста сопряжена со значительными
рисками, и ее прохождение во многом определяет дальнейшую судьбу компании. Потребность в
значительных объемах инвестиций на фоне ограниченной доступности долговых ресурсов, связанной с высокой волатильностью операционной рентабельности и недостаточным обеспече-
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нием долга, а также в условиях недостаточной
развитости рынка гибридных ценных бумаг, приводит к необходимости привлечения внешнего
инвестора.
Исследование привлечения долевого финансирования на стадии роста позволяет сделать следующие выводы:
 выбор типа инвестора ведет к различным
сценариям дальнейшего развития и денежным
потокам, доступным текущим собственникам;
 привлечение финансового инвестора является эффективным инструментом увеличения
стоимости компании;
 в случае привлечения финансового инвестора значительное влияние на стоимость компании и риски для ее текущих владельцев оказывают встроенные механизмы, связанные с выходом из инвестиции;
 привлечение квалифицированного долевого
инвестора оказывает положительное влияние на
способность компании привлекать долг, при этом
финансовые инвесторы будут налагать ограничения по уровню долга;
 соотношение между вливаниями денежных
средств в компанию и выплатами текущим ее
владельцам в рамках сделки обусловливается в
основном типом привлекаемого инвестора;
 сохранение контрольной доли владения изначальных собственников до полной продажи компании критично для реализации ее стоимости;
 публичное размещение акций, в том числе
привилегированных, не будет доступно на данной стадии.
Данные выводы ограничивают пространство
возможных решений в рамках выбора стратегии
финансирования на стадии роста, что при наличии количественных данных, позволяющих спрогнозировать финансовые потоки компании и ценовые предложения инвесторов, позволит определить стратегию, увеличивающую стоимость
компании для текущих акционеров.
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В статье поставлены проблемные вопросы, касающиеся налогообложения нефтедобычи в Российской Федерации. Рассмотрены возможные направления совершенствования налога на добычу полезных ископаемых. Как наиболее перспективная проанализирована концепция налога на
дополнительный доход от добычи углеводородов.
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Доходы от налогообложения добычи нефти
являются одним из основных источников доходов бюджетной системы Российской Федерации,
поэтому при разработке мероприятий налоговой
политики государства особое внимание традиционно уделяется системе налогообложения в нефтяной отрасли, в которой образуются значительные рентные доходы.
В частности, в 2002 г. был осуществлен переход от регулярных платежей за добычу полезных ископаемых, акциза на нефть и отчислений
на воспроизводство минерально-сырьевой базы
к налогу на добычу полезных ископаемых
(НДПИ), а с 1 января 2007 г. - к частично дифференцированному обложению НДПИ по нефти.
Несмотря на то, что введение НДПИ позволило упростить налоговую систему, с точки зрения расчета налоговых обязательств и администрирования, ряд проблем остается нерешенным.
Прежде всего, следует назвать проблему эксплуатации сложных и относительно дорогих в
разработке месторождений.
Первый же год применения НДПИ показал,
что около четверти объема добычи стало убыточным. Чтобы не потерять доходы, крупные
компании интенсифицировали отбор нефти из
высоко- и среднедебитных скважин в масштабах, существенно превышающих рациональные
технологические и технические нормы. Одновременно в массовом порядке прекращалась эксплуатация малодебитных скважин1.
В долгосрочной перспективе плоская шкала
НДПИ, не зависящая от условий добычи, провоцирует безвозвратные потери нефти в недрах,
снижение нефтеотдачи, уменьшение извлекаемых
запасов, сокращение налогооблагаемой базы.
Следует отметить, что усредненная ставка
НДПИ менее критична для вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК). В
связи с разработкой разных по качеству место-

рождений суммарная налоговая нагрузка на
ВИНК останется, в целом, неизменной - что при
единой, что при дифференцированной ставке
НДПИ.
В худшем положении в связи с введением
НДПИ оказались независимые нефтедобывающие компании, работающие на одном или нескольких расположенных рядом месторождениях с не самыми лучшими горно-геологическими
характеристиками и не имеющие возможности
отбирать для работы лучшие запасы. Вместе с
тем объективно ухудшающееся состояние минерально-сырьевой базы нефтегазовой отрасли требует стимулирования независимого сектора нефтедобычи.
В России дифференциация коснулась лишь
небольшой части месторождений в Восточной Сибири, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных
округах, на полуострове Ямал, на шельфе и месторождений на очень высокой стадии истощения.
Корректировка принципа расчета НДПИ
путем учета коэффициента, связанного с выработанностью месторождения, обусловливает снижение налоговой нагрузки по трудноизвлекаемым запасам. Однако их доля в общей добыче
незначительна, поэтому для нефтяных компаний страны использование данного коэффициента не является главным побудительным мотивом наиболее полного извлечения полезных ископаемых.
Кроме того, никоим образом не обоснован
уровень выработанности в 80%. Расчеты показывают, что для многих месторождений неэффективность освоения возникает при меньшей величине данного критерия, в то время как некоторые
месторождения с выработанностью даже более 90%
остаются рентабельными для разработки2.
Основное отличие зарубежных нефтяных
налогов от российских заключается в большей
гибкости, большем наборе используемых факто-

Финансы, денежное обращение и кредит

Экономические
науки

ров дифференциации и в самом механизме дифференциации.
В мировой практике, при использовании производственного подхода к дифференциации рентных платежей при добыче нефти, для учета особенностей добычи используют как природные
факторы (расположение месторождения, суша или
шельф, глубина дна на шельфе, качество нефти,
глубина скважин), так и “антропогенные” факторы (годовой уровень добычи, год ввода скважин
или месторождения в разработку).
Важным критерием в зарубежных налоговых системах выступает дебит скважины, рассчитываемый не при использовании в добыче
методов увеличения нефтедобычи, а “при прочих равных” условиях. Иными словами, рассматривается дебит, который бы наблюдался при использовании на скважине только традиционных
технологий и, соответственно, зависел только от
параметров нефтеносного пласта и стадии разработки месторождения.
Такой подход создает экономические условия для продления разработки “старых” истощенных месторождений благодаря снижению
ставки роялти вплоть до нуля при добыче нефти
из низкодебитных скважин.
В России из-за проблем с администрированием использование дебита скважин в качестве
фактора дифференциации затруднено. Вместе с
тем такая мера в высшей степени целесообразна
и оказала бы существенную поддержку добыче
нефти на истощенных и низкоэффективных месторождениях, учитывая, что доля неработающих
скважин в эксплуатационном фонде в 2009 г. составила в среднем по России 16,3%, а среднесуточный дебит эксплуатируемых скважин по различным компаниям варьировался от 2,0 до
16,5 т3.
В мире повсеместно применяются пониженные ставки налога на добычу по отношению к
тяжелой нефти. Россия также располагает значительными ресурсами тяжелой нефти, поэтому
в случае признания целесообразности наращивания ее добычи необходимо применение соответствующих налоговых послаблений. Такой мерой
могло бы стать, например, введение понятия
“трудноизвлекаемые запасы” с сопутствующими
льготами.
Наконец, за рубежом ставка роялти, как правило, адвалорная, т.е. представляет собой процент от стоимости ископаемого, а не специфическая, как у российского НДПИ. Таким образом, зарубежный производитель при неизменной ставке налога автоматически уплачивает меньшую сумму роялти за тот же объем добываемой
менее качественной нефти.

При адвалорной ставке цена ископаемого
уменьшается на транспортные расходы, а также
позволяет учесть опережающий рост тарифов
естественных монополий, что особенно актуально в России. Следовательно, если российский
НДПИ сделать адвалорным, он будет зависеть
от цен реализации, однако сегодня налог рассчитывается на основе мировых цен вне зависимости от точки продажи нефти. В итоге доля
НДПИ в доходах от внутренних продаж нефти
выше, чем от экспортных поставок.
При использовании специфической ставки
в формуле расчета НДПИ, наряду с привязкой к
мировым ценам на нефть, необходимо сделать
привязку к внутренним, что позволит привести
изменение ставки налога в соответствие с динамикой цен как мирового, так и внутреннего рынков с учетом структуры поставок нефти, либо,
учитывая, что ценовая рента изымается при помощи экспортных пошлин, при расчете НДПИ
необходимо вообще отказаться от использования коэффициента, учитывающего динамику
мировых цен на нефть.
Фактически же в части совершенствования
НДПИ, взимаемого при добыче нефти, “Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов” (далее по тексту Основные направления на 2011 - 2013 гг.) предполагаются только такие законодательные изменения, как:
введение “налоговых каникул” по НДПИ
при добыче нефти на новых месторождениях севера Ямало-Ненецкого округа, а также расположенных в Черном и Охотском морях;
введение понижающих коэффициентов к
ставке НДПИ при добыче нефти на новых участках недр с незначительными начальными извлекаемыми запасами (на малых месторождениях).
В рамках повышения эффективности использования природных ресурсов в Российской Федерации Основными направлениями на 2011 2013 гг. предлагается продолжить работу по созданию налоговых и финансовых стимулов для
утилизации попутного нефтяного газа, а также
рассмотреть вопрос об отмене нулевой ставки с
фактических потерь нефти и налогообложении
добытой нефти на устье скважины с созданием
соответствующих систем учета нефти и попутного газа.
Кроме рассмотренных возможных направлений налоговой политики Российской Федерации, в рамках дальнейшего совершенствования
налогообложения добычи углеводородного сырья уже много лет ставится вопрос о переходе в
долгосрочной перспективе на налогообложение
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добавочного дохода, возникающего при добыче
природных ресурсов.
Такой экономический подход к дифференциации рентных платежей при добыче нефти
(выделяемый наряду с упомянутым производственным подходом) может быть реализован в
различных формах, например, на основе применения налога на дополнительный доход от добычи углеводородов (НДД), ресурсно-рентного
налога или дополнительного налога на прибыль.
Рассмотрим концепцию НДД, как наиболее
перспективную и находящуюся в проработке рабочей группы, в состав которой входят представители заинтересованных федеральных органов
исполнительной власти и организаций, учитывая то, что в рамках реализации налоговой политики предполагается завершить разработку
подходов и необходимой нормативной правовой
базы для введения налога на добавленный доход
при добыче нефти и начать его применение на
новых месторождениях нефти.
В соответствии с “Основными направлениями налоговой политики Российской Федерации
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов” (далее по тексту - Основные направления на 2010 - 2012 годы) НДД включает в себя
механизм прогрессивности. Налоговая база НДД
определяется как стоимость добытых и реализованных углеводородов, уменьшенная на величину затрат по производству и реализации продукции (за вычетом амортизации), производственных капитальных вложений и невозмещенных
затрат предыдущего налогового периода. Сумма
налога определяется значением Р-фактора, рассчитываемого как отношение накопленного дохода от добычи и реализации углеводородов к
накопленным капитальным и эксплуатационным
затратам на их добычу.
Шкала ставок НДД в зависимости от P-фактора может выглядеть следующим образом (табл. 1):
Таблица 1. Пример шкалы ставок НДД
в зависимости от P-фактора*
P-фактор
От 1,0 до 1,1
От 1,1 до 1,2
От 1,2 до 1,3
От 1,3 до 1,4
От 1,4 до 1,5
От 1,5 до 2,0
Свыше 2,0

Налоговая ставка, %
0
15
20
30
40
50
60

* Подходы к дифференциации налогообложения в газовой промышленности / В.А. Крюков. Новосибирск, 2006. С. 46.

Недостатками Р-фактора является то, что он
не реагирует оперативно на ценовую конъюнк-
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туру, а также не отражает эффективности хозяйственной деятельности в текущем налоговом периоде.
Альтернативой варианту, предложенному в
Основных направлениях на 2010 - 2012 гг., может быть модель НДД, построенная по аналогии
с налогом на прибыль, но учитывающая доходы
и расходы, связанные исключительно с использованием природных ресурсов. При этом налоговые ставки должны устанавливаться за каждый налоговый период, в зависимости от уровня рентабельности за текущий налоговый период применительно к каждому виду деятельности
(табл. 2).
Таблица 2. Налоговые ставки
по предлагаемому НДД*
Рентабельность, %
Налоговая ставка, %
До 15
0
От 15 до 30
28
От 30 до 40
30
От 40 до 50
40
От 50 до 60
50
От 60 до 80
60
От 80 до 100
70
Свыше 100
80
* Налоговая политика. Теория и практика: учебник для магистрантов, обучающихся
по специальностям “Финансы и кредит”, “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, “Мировая
экономика” / И.А. Майбуров [и др.]; под ред.
И.А. Майбурова. М., 2010. С. 204.

Как отмечается в Основных направлениях
на 2011 - 2013 гг., переход к НДД может повлечь за собой изменение всей системы налогообложения природной ренты - от НДПИ и вывозных таможенных пошлин до акцизов на нефтепродукты.
По мнению ведущих отечественных специалистов в сфере налогообложения, с точки зрения структуры оптимального налогообложения,
в настоящее время целесообразнее использовать
два налога: НДПИ и НДД, которые должны быть
настроены на изъятие различных видов образующейся в недропользовании ренты (абсолютной
и дифференцированной)4.
Согласно Основным направлениям на 2010 2012 гг. по НДПИ, взимаемому одновременно с
НДД, должна быть установлена достаточно низкая ставка (например, с коэффициентом 0,3 0,5 к основной или адвалорная ставка 6 - 10%).
Рассматривая материалы по налоговому режиму для “новых месторождений”, подготовленные в рамках проекта концепции модели налогообложения новых месторождений нефти, можно выделить следующие основные вопросы:

Финансы, денежное обращение и кредит
1) Определение “нового месторождения”.
Предполагается, что уполномоченный орган
сформирует список “старых месторождений” на
основе определенных критериев (дата выдачи
лицензии на разработку, дата промышленной
разработки, степень выработанности, географическое расположение). Месторождения, не вошедшие в этот список, будут иметь право на
применение нового налогового режима.
2) Определение доходов, относящихся к “новому месторождению”.
Доходы, учитываемые для целей НДД, предлагается определять как произведение “справочной цены” и количества добытой нефти.
3) Определение расходов, относящихся к
“новому месторождению”.
При налоговом режиме с НДД возникает необходимость обособления расходов, связанных с
добычей на конкретном месторождении, которое
отвечает критериям “нового месторождения”, от
расходов, относящихся к старым месторождениям.
4) Меры контроля за правильностью расчета базы по НДД.
Можно согласиться с мнением отдельных
специалистов Минфина России, заключающимся в том, что введение НДД неизбежно потребует детализации учета и отчетности недропользователей по отдельным участкам недр, институциональных преобразований (развития горного
аудита, независимой экспертизы), широкого использования тендерных процедур, совершенствования системы государственного регулирования
в сфере недропользования, в том числе эффективной координации действий Минфина России, включая ФНС России, и соответствующих
служб и агентств МПР России, а также что целесообразно определить несколько регионов для
проведения пилотных проектов реализации предлагаемой модели налогообложения нефтяной отрасли с целью последующего анализа и возможной корректировки механизма налогообложения5.
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Кроме того, поскольку базовыми показателями НДД являются доходы и расходы, переход
к налогообложению дополнительного дохода,
получаемого при добыче углеводородного сырья,
возможен после выработки соответствующих
методов их администрирования, а именно при
условии решения проблемы трансфертного ценообразования путем законодательного установления порядка определения цен для целей налогообложения, а также путем создания системы
внутрироссийских ценовых индикаторов, основным источником информации для которой должна стать российская нефтяная биржа.
Новая схема налогообложения будет усложнена, она не учитывает индивидуальные особенности скважин и не стимулирует снижение затрат, но ее применение представляется наиболее
целесообразным подходом с точки зрения интересов долгосрочного развития нефтяной отрасли
(стимулирования разработки низкорентабельных
и новых месторождений).
1
Мещерин А. Налогообложение: ножницы Кудрина и пряники для избранных // Нефтегазовая вертикаль. 2010. 5. С. 18.
2
Филатов С. Рациональному недропользованию: рациональное регулирование // Нефтегазовая
вертикаль. 2009.
9. С. 39.
3
Мещерин А. Производственные активы: перемены к лучшему // Нефтегазовая вертикаль. 2010.
5. С. 55-58.
4
Налоговая политика. Теория и практика: учебник для магистрантов, обучающихся по специальностям “Финансы и кредит”, “Бухгалтерский учет,
анализ и аудит”, “Мировая экономика” / И.А. Майбуров [и др.]; под ред. И.А. Майбурова. М., 2010.
С. 198-199.
5
Грызлова Е. В. О вопросах реформирования
налогообложения нефтедобычи // Официальные
материалы для бухгалтера. Комментарии и консультации. 2008. 4. С. 19-22.
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В статье рассмотрены основные виды экономических ресурсов органов внутренних дел МВД
России как субъекта обеспечения экономической безопасности страны. Определены основные
виды кадровых, материально-технических, финансовых и информационных ресурсов МВД России. Определены проблемы и принципы управления ресурсами органов внутренних дел.
Ключевые слова: органы внутренних дел, управление, экономические ресурсы, экономическая
безопасность.

Управление органами внутренних дел МВД
России - процесс, который заключается не только и не столько в непосредственной каждодневной отдаче приказов вышестоящими начальниками исполнителям. Это, прежде всего, управление ресурсами органов внутренних дел, которое можно рассматривать на макро- (в масштабах всей страны или региона) и микро- (в масштабах одного конкретного подразделения) уровнях.
К экономическим ресурсам органов внутренних дел МВД России следует отнести: правовые,
кадровые, материально-технические, финансовые,
информационные ресурсы.
Проанализируем основные виды ресурсов
органов внутренних дел.
К правовым ресурсам органов внутренних
дел МВД России относятся нормативные акты,
которые определяют:
во-первых, компетенции органов внутренних дел разных уровней, четкую регламентацию
их повседневной деятельности для достижения
поставленных правовыми актами задач;
во-вторых, количественный и качественный
состав кадровых и материально-технических ресурсов органов внутренних дел, порядок их финансирования и т.п.
От того, насколько точно правовые ресурсы
определяют реальную потребность органов внутренних дел в кадровых, финансовых и материально-технических ресурсах, зависит эффективность деятельности подразделений, а, соответственно, и качество правоохранительной услуги.
Кроме того, правовые ресурсы определяют
границы деятельности сотрудников органов внутренних дел, превышение которых даже для достижения поставленных целей недопустимо. По
данному вопросу интересна мысль А.В. Губано-

ва о том, что “в правовых нормах детерминируются формы и методы, которые население считает возможным использовать для решения задач, предоставляя тем самым полиции соответствующие полномочия”1. Так, государство и общество признали невозможным использование
органами внутренних дел внепроцессуальных
проверок субъектов предпринимательской деятельности при обеспечении экономической безопасности страны, и это сразу же нашло отражение в законодательстве. Результат подобного ограничения пока оценить достаточно сложно, однако данный пример свидетельствует о значительном влиянии общества на набор методов и
инструментов, находящихся в распоряжении органов внутренних дел.
Кадровые ресурсы органов внутренних дел
являются одними из наиболее важных, так как
“эффективность деятельности системы органов
внутренних дел в целом находится в прямой зависимости от качества работы системы кадрового обеспечения”2.
Необходимым условием научно обоснованной работы с кадрами органов внутренних дел
является их классификация, которая может быть
осуществлена по ряду критериев.
В составе кадровых ресурсов органов внутренних дел выделяют аттестованных (имеющие
специальные звания) и не аттестованных (гражданские служащие, внештатные сотрудники и
стажеры) сотрудников.
Также кадровые ресурсы органов внутренних дел можно классифицировать в соответствии
с номенклатурой должностей органов внутренних дел с подразделением их на должности, связанные с реализацией основных (правоохранительных), обслуживающих основные и управленческих функций.
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В зависимости от присвоенных специальных
званий сотрудники органов внутренних дел подразделяются на рядовых, лиц младшего, среднего,
старшего и высшего начальствующего состава.
Не менее важно подразделение кадровых
ресурсов органов внутренних дел на ресурсы криминальной милиции и милиции общественной
безопасности, анализ численности которых позволяет увидеть, как на практике государство
решает проблему дифференциации ресурсов органов внутренних дел по выполнению задач выявления-раскрытия преступлений и поддержания
общественного порядка.
Кроме того, в составе кадровых ресурсов органов внутренних дел следует выделить используемые (сотрудники, реально выполняющие свои
обязанности) и неиспользуемые (сотрудники, находящиеся в распоряжении подразделений органов внутренних дел, выведенные за штат, находящиеся на больничном, в отпуске) ресурсы.
С финансово-экономической точки зрения
кадровые ресурсы органов внутренних дел разграничиваются в зависимости от источников
финансирования (содержащиеся за счет бюджетных средств или внебюджетных источников финансирования).
При управлении кадровыми ресурсами важно учитывать два основных фактора:
1) количественное соответствие численности сотрудников органов внутренних дел поставленным перед ними задачам как вообще по стране, так и в отдельных регионах;
2) компетентностное (качественное) соответствие сотрудников правоохранительных органов
поставленным перед ними задачам (владение сотрудниками профессиональными знаниями, умениями, навыками, которые требуются для решения поставленных задач).
Однако практика решения первой задачи
нередко противоречит условиям второй.
Несомненно, что эффективное противодействие правонарушениям предполагает полномасштабный, постоянный и активный контроль над
населением и территорией. Кадровый некомплект обеспечивать это не позволяет. Вместе с
тем профессиональная некомпетентность сотрудников даже при их многочисленности приводит
в лучшем случае лишь к формальным результатам, что также недопустимо. В качестве отрицательного примера решения проблемы количественного соответствия численности сотрудников органов внутренних дел установленным нормативам в ущерб качественным характеристикам
сотрудников можно привести МВД России. Так,
нередко руководители органов внутренних дел
принимают на службу тех или иных лиц, исходя

не из деловых качеств, а по необходимости укомплектовать свободные штатные единицы.
Такие управленческие решения становятся причиной повышения цены низкокачественной правоохранительной услуги. Это проявляется, с одной стороны, в практически полной укомплектованности подразделений органов внутренних
дел, а с другой - в неготовности правоохранительными органами решать задачи, связанные с
противодействием экономической преступности с процессом, требующим значительных интеллектуальных и профессиональных способностей
сотрудников правоохранительных органов.
Внимание важно обратить не только на качественно-количественное соответствие кадровых
ресурсов органов внутренних дел потребностям
безопасности социально-экономической системы
в целом, но и на то, как эти ресурсы распределены по стране. В данном случае показателен отрицательный пример Бразилии, где в сравнительно благополучном г. Бауру на 100 тыс. населения приходится 200 сотрудников полиции (соотношение 1 к 500), при этом в Жардим-Анжеле, где расположено несколько “фавел” (криминогенно неблагополучных трущобных районов),
на 300 тыс. населения приходится всего 37 полицейских (примерно 1 к 8000)3. Задача территориального распределения ресурсов должна быть
решена на основе объективных показателей криминогенной обстановки, а также оценки социально-экономических, географических и демографических факторов.
Не менее важно распределение кадровых ресурсов органов внутренних дел по функциональному признаку. В данном контексте необходимо
определить оптимальное соотношение кадровых
ресурсов в следующих системах координат: “раскрытие, расследование преступлений  обеспечение общественного порядка”; “управление и
обслуживание правоохранительной деятельности  выполнение непосредственных правоохранительных задач”.
Деятельность ни одного правоохранительного
органа, ни одной полиции мира в современных
условиях немыслима без соответствующих материально-технических ресурсов.
Действительно, какой бы высококвалифицированный и мотивированный ни был бы личный состав, успешное решение поставленных
задач возможно только при условии обеспеченности органов внутренних дел современными
специальными средствами, оружием, боеприпасами, форменным обмундированием, автотранспортом, компьютерами и т.п.
Использование материально-технических
ресурсов позволяет более эффективно решать
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поставленные перед органами внутренних дел
задачи. В качестве очевидного и наиболее яркого примера может служить тот факт, что один
автопатруль, состоящий из 3 сотрудников патрульно-постовой службы (ППС), охватывает территорию, для патрулирования которой необходимо 6 пеших нарядов ППС из двух сотрудников.
Материально-технические ресурсы органов
внутренних дел подразделяются: в зависимости
от отражения в бюджетном учете, по распространению использования в обществе, по движимости имущества, по целям использования, по
способу определения количественной потребности в них, по степени использования, по способу поступления, по видам и т.п.
При управлении материально-техническими
ресурсами важное значение имеет точное, отвечающее потребностям правоохранительной деятельности определение норм положенности и
сроков эксплуатации данных ресурсов. Проблема нормирования материально-технических ресурсов заключается в необходимости постоянного обновления существующих технических разработок как спецсредств, так и техники общегражданского назначения для обеспечения соответствия находящихся в наличии у подразделений органов внутренних дел технических средств
потребностям противодействия преступности, так
как современные преступления совершаются с
использованием новейших достижений научнотехнического прогресса.
К сожалению, обеспеченность современными материально-техническими ресурсами подразделений органов внутренних дел остается низкой. Это связано, прежде всего, с тем, что при
формировании бюджета органов внутренних дел
приоритет отдается статьям социального назначения, а закупка материальных и технических
средств финансируется по остаточному принципу. Кроме того, в случаях необходимости сокращения расходов МВД России, в первую очередь,
снижающая корректировка касается именно материальных статей. Такая практика была и в
1990-е гг., есть и сейчас. Например, связанное с
мировым финансовым кризисом сокращение расходов бюджета МВД России в 2009 г. было произведено по статьям затрат на текущие расходы,
материально-техническое обеспечение, оплату
услуг на общую сумму 20,7 млрд. руб., в том
числе: на оплату и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов - 1,7 млрд.
руб.; оплату услуг связи - 0,8 млрд. руб.; приобретение оборудования - 0,5 млрд. руб.; приобретение вещевого имущества - 0,9 млрд. руб.; транспортные расходы - 0,9 млрд. руб.; капитальный
ремонт зданий - 0,9 млрд. руб.; оплату суточных -

0,4 млрд. руб.; приобретение вооружения, военной и специальной техники, НИОКР - 3,5 млрд.
руб.; расходы инвестиционного характера 8,4 млрд. руб.4 Аналогично выглядит ситуация и
с финансовыми ресурсами МВД России в
2010 г., в течение которого первоначально утвержденные ассигнования МВД России уменьшены на 4,6%5.
Негатив произведенного сокращения расходов, связанных с обеспечением органов внутренних дел материально-техническими ресурсами, усиливается, если учесть, что изначально утвержденные показатели бюджета позволяли охарактеризовать его как “минимально допустимый
для выполнения возложенных на МВД России
задач”6. Вдобавок к этому сами нормативы, штаты, табели, нормы положенности во многом устарели и нуждаются в коренном пересмотре.
Крайне отрицательным фактором является
постоянное сокращение расходов на НИОКР
органов внутренних дел МВД России. Создание
новой специальной техники, ее производство и
дальнейшее внедрение в практику являются основным элементом успешной деятельности органов внутренних дел. Однако министерство часто бывает поставлено в такие условия, когда
оно не может реально планировать научно-исследовательскую деятельность на один год из-за
отсутствия гарантированного объема финансирования. Получается так, что в начале года согласуются одни показатели расходов на НИОКР
и оплату поставок материалов и техники, под
них заключаются договоры и производятся работы, а потом выясняется, что реально выделяется существенно меньший объем ассигнований,
чем планировалось раньше.
Проведенный анализ свидетельствует о явном противоречии между теми возможностями,
которые открывает перед органами внутренних
дел использование современных материальнотехнических ресурсов, и реально низким уровнем технической оснащенности подразделений и
сотрудников.
Кроме того, существует и обратная сторона
проблемы управления материально-техническими ресурсами, которая связана с накоплением
ненужных, морально и физически устаревших, а
также неиспользуемых или используемых не для
обеспечения основных функций органов внутренних дел технических средств и материальных
ресурсов. Суть данной проблемы заключается в
том, что любое имущество помимо затрат на его
приобретение вызывает необходимость нести
издержки по его содержанию (коммунальные расходы, охрана, налогообложение). И если имущество не используется или используется не по
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назначению, то это приводит к росту затратной
части эффективности при сохранении на неизменном уровне ее результативной составляющей.
Вдобавок к этому наличие морально и физически устаревших материально-технических ресурсов может быть причиной формального соответствия обеспеченности подразделения нормам положенности, не позволяющего ему приобретать
современное оборудование или технические средства при фактической потребности в них. Данная проблема выступает фактором роста цены
правоохранительной услуги органов внутренних
дел при сохранении на неизменном уровне ее
качества и требует обязательного решения.
Особое место в системе управления органами внутренних дел МВД России занимают финансовые ресурсы.
Финансовые ресурсы органов внутренних дел
МВД России имеют различные виды, а также
формы их представления и учета как источника
финансирования расходов на органы внутренних дел.
Виды финансовых ресурсов представлены
двумя блоками:
1) денежные средства (в российской и иностранной валюте);
2) расчеты в централизованном порядке.
По источникам поступления финансовые
ресурсы органов внутренних дел можно структурировать следующим образом:
бюджетные средства, к которым относятся:
средства бюджетов различных уровней (федерального, субъектов Российской Федерации, местных), целевые средства (расходы на оперативноразыскную деятельность, финансирование государственных (муниципальных) заказов), программно-целевые средства и т.п.);
 средства ведомств (режимных предприятий, транспортных организаций);

 средства юридических и физических лиц
(поступающие на договорной основе и добровольные пожертвования).
Консолидация финансовых ресурсов, получаемых органами внутренних дел из бюджетов
различных уровней, образует бюджет органов
внутренних дел МВД России (“милицейский
бюджет”), который составляет порядка 85% в
общей структуре финансирования министерства7.
Финансирование МВД России носит целевой характер, т.е. использование подразделениями органов внутренних дел финансовых ресурсов осуществляется в соответствии со статьями
и разделами бюджетов разных уровней в разрезе
экономической и функциональной классификаций. Финансовые ресурсы органов внутренних
дел являются своего рода индикатором величины кадровых и материально-технических ресурсов. Анализируя структуру статей расходов МВД
России (см. таблицу), можно увидеть четкое разграничение конечных целей использования финансовых ресурсов:
1) на расчеты с личным составом и пенсионерами (показатель кадровых ресурсов);
2) техническое оснащение и выполнение договорных обязательств, а также капитальные вложения (показатели материально-технических ресурсов).
Кроме того, статья “Оперативно-служебные
и специальные расходы” отражает саму деятельность органов внутренних дел, связанную с проведением специальных оперативно-разыскных и
следственных мероприятий, экспертиз и т.п.
Кадровые и материально-технические ресурсы
органов внутренних дел МВД России определяют величину финансовых (как фактических, так
и требуемых). Это происходит через взаимосвязь
фактической численности сотрудников с нормами денежного довольствия, имущественных ак-
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Структура финансовых ресурсов МВД России в разрезе статей расходов федерального бюджета
Статья расходов
Федеральный бюджет
В том числе:
расчеты с личным составом
и пенсионерами
техническое оснащение,
выполнение договорных
обязательств
оперативно-служебные
и специальные расходы (ОРД,
экспертизы, командировки)
капитальные вложения (включая
ЕИТКС), федеральные целевые
программы

2005
млрд.
%
руб.
227,2 100,0

2006
млрд.
%
руб.
260,7 100,0

Годы
2007
млрд.
%
руб.
303,7 100,0

2008
млрд.
%
руб.
391,5 100,0

2009
млрд.
%
руб.
431,8 100,0

160,9

70,8

180,4

69,2

205,4

67,6

282,9

72,3

316,9

73,4

46,5

20,5

51,8

19,9

60,2

19,8

66,1

16,9

70,9

16,4

8,1

3,6

10,7

4,1

11,8

3,9

13,8

3,5

16,8

3,9

11,7

5,1

17,8

6,8

26,3

8,7

28,7

7,3

27,2

6,3
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тивов с их ценами, стоимостью обслуживания и
налоговыми ставками.
Важно понимать, что существует не только
прямая связь, которая заключается в отражении
отчетными финансовыми показателями обеспеченности подразделений органов внутренних дел
кадровыми и материально-техническими ресурсами, но и обратная, которая, на наш взгляд,
даже более значимая. Эта связь заключается в
том, что величина финансовых ресурсов не вторична по отношению к материально-техническим и кадровым, а, напротив, первична, так как
в условиях товарно-денежных отношений привлечение кадровых и материально-технических
ресурсов в сферу функционирования правоохранительных органов, регулирование их масштабов осуществляется с использованием финансовых средств, которыми для МВД России и других правоохранительных органов, прежде всего,
являются бюджетные ресурсы.
Финансовые ресурсы влияют не только на
количество кадровых и материально-технических
ресурсов, но и на их качество, что в конечном
итоге отражается на качестве правоохранительной услуги и безопасности страны.
Как пишет А.П. Опальский, “бюджет МВД
должен представлять собой показатель могущества государства в обеспечении общественного
порядка на территории страны, спокойствия
граждан, сохранности их собственности и т.п.”8
Однако для привлечения в правоохранительную
систему высококвалифицированных кадровых
ресурсов, в первую очередь, важна даже не общая сумма финансовых ресурсов МВД России,
направленных на оплату труда личного состава,
а справедливые нормы денежного довольствия
сотрудника, позволяющие реализовать все определенные современной экономической наукой
функции заработной платы.
По состоянию на декабрь 2009 г. параметры
денежного довольствия основных категорий сотрудников органов внутренних дел таковы:
 офицерский состав (капитан, старший оперуполномоченный РОВД, с выслугой 10 лет) 18,5 тыс. руб.;
 рядовой состав (сержант, милиционер ППС,
с выслугой 5 лет) - 12,3 тыс. руб.
Данные о размере денежного довольствия
сотрудников органов внутренних дел позволяют
сделать следующие заключения:
 во-первых, учитывая, что служба в органах внутренних дел сопряжена с реальным риском для жизни и здоровья, нельзя считать справедливым нахождение уровня оплаты труда сотрудников ниже уровня средней заработной платы по стране;

 во-вторых, при низкой оценке эффективности деятельности органов внутренних дел в
сравнении с другими правоохранительными органами следует учитывать, что денежное довольствие сотрудников МВД России продолжает оставаться одним из самых низких как в системе
правоохранительных органов, так и по отношению к военнослужащим в других федеральных
органах исполнительной власти9.
Поэтому мы полагаем, что даже в условиях
константы лимита финансирования государством
оплаты труда милиционеров приоритет должен
быть отдан не большой численности малообеспеченных сотрудников, а более низкой численности штатов органов внутренних дел при достойной оплате труда. В данной связи стоит отметить, что постановка Указом Президента РФ
от 24 декабря 2009 г. 1468 вопроса об увеличении бюджетных ассигнований, направляемых
на дополнительное денежное стимулирование
сотрудников органов внутренних дел за счет
средств, высвобождаемых в результате сокращения их штатной численности, среди основных
направлений совершенствования деятельности
органов внутренних дел МВД России справедливо и объективно необходимо.
В данном случае уместно привести известное
выражение западных исследователей деятельности
правоохранительных систем: “ничто так дорого не
обходится обществу, как дешевая полиция”. Это
вполне объяснимо, потому что низкие нормы оплаты труда сотрудников органов внутренних дел
являются одной из главных причин как наличия
большого количества низкоквалифицированных
кадров, неспособных эффективно решать поставленные задачи, так и коррупции - факторов роста
цены правоохранительной услуги.
Аналогичные умозаключения можно сделать
и для материально-технических ресурсов, величина, а главное, качество которых, определяются финансовыми возможностями органов внутренних дел и государства.
Таким образом, финансовые ресурсы и финансирование как процесс управления финансовыми ресурсами в современных условиях являются одними из главных рычагов управления
социальными и экономическими системами, в
том числе такими сложными, как система МВД
России. Увеличивая и уменьшая долю бюджета
правоохранительных органов в федеральном бюджете или валовом внутреннем продукте страны,
а также долю отдельных групп расходов в самом
бюджете органов внутренних дел МВД России,
можно форсировать или ограничивать масштабы и направления деятельности в рамках государственных программ по охране правопорядка.
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Так, уменьшая или увеличивая доли расходов,
предназначенных для оплаты труда личного состава, закупок вооружения, оперативной, криминалистической и другой техники, средств связи, НИОКР, для финансирования капитального
строительства, можно воздействовать на состояние материальной базы и развитие экономического и научно-технического потенциалов органов внутренних дел.
Отдельно рассмотрим такой важный вид ресурсов органов внутренних дел, как информационные ресурсы. Их значимость предопределена
современным вектором развития человечества,
вступившего в эпоху информационных технологий, где самым ценным ресурсом является
информация, а также средства ее накопления,
обработки и использования.
Рассматривая использование информационных ресурсов в деятельности органов внутренних дел, следует выделить два основных их вида:
 первый - это сама информация, необходимая для деятельности подразделений органов
внутренних;
 второй - это средства получения, накопления, хранения, обработки и передачи информации. Часть данных ресурсов одновременно будут являться материально-техническими, однако
их использование для целей хранения, обработки и передачи информации позволяет считать
их информационными.
Для целей обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов важное место среди информационных ресурсов органов
внутренних дел внешнего пользования занимает
ведущийся МВД России “Реестр дисквалифицированных лиц”10. Однако отрицательным фактором является платность услуги по предоставлению информации из Реестра и отсутствие открытого доступа к нему. Ведь размещение в открытом доступе дисквалифицированных лиц на
сайте будет иметь положительное значение для
уровня экономической безопасности и превенции преступности не только с точки зрения информирования общества о необходимости соблюдения мер осторожности при вступлении в экономические отношения с дисквалифицированными лицами, но и с позиций создания дополнительной неформальной санкции для нарушителя
(“доски позора”).
В настоящее время руководством МВД России уделяется достаточно много внимания развитию информационных ресурсов второго типа средств получения, накопления, хранения, обработки и передачи информации.
Так, в настоящее время уже созданы и активно используются интегрированные банки дан-

ных федерального (“ИБД-Ф”) и регионального
уровней (“ИБД-Регион”), содержащих сведения
о лицах, судимых и находящихся в розыске, утерянном, украденном оружии, автомототранспорте, антиквариате, номерных вещах, мобильных
телефонах и ряде других субъектах учета, что в
конечном итоге способствует оперативному раскрытию преступлений. С использованием информационных ресурсов “ИБД-Регион” за первое полугодие 2010 г. раскрыто свыше 550 000
преступлений, что на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для подразделений органов внутренних дел,
осуществляющих непосредственное противодействие экономическим и налоговым преступлениям, особое значение будет иметь единая, территориально-распределенная, автоматизированная
информационно-аналитическая система обеспечения деятельности подразделений экономической безопасности органов внутренних дел, работы по созданию которой ведутся с 2007 г. Использование данной системы должно обеспечить,
в частности, своевременное определение угроз
экономической безопасности государства, выработку мер по их нейтрализации; совершенствование раскрытия наиболее опасных экономических и налоговых преступлений; формирование
максимально полной и актуальной картины о
состоянии экономической безопасности государства.
Наиболее значимым информационным ресурсом органов внутренних дел должна стать единая информационная телекоммуникационная
система (ЕИТКС), создание которой ведется с
2005 г. Данный информационный ресурс, вопервых, должен обеспечить доступ всех подразделений органов внутренних дел ко всем существующим федеральным и региональным базам
данных МВД России, а во-вторых, создаст единую электронную систему управления органами
внутренних дел в режиме реального времени.
Такой ресурс не только повышает качество правоохранительной услуги за счет улучшения качества расследования преступлений путем оперативного получения сотрудниками органов внутренних дел в режиме реального времени точной
и достоверной оперативно-справочной, разыскной и криминалистической информации, интегрированной в системе МВД России, но и позволяет снизить цену правоохранительной услуги
за счет сокращения некоторых видов расходов.
Уже сейчас есть положительные примеры, когда
проведение служебных совещаний в формате
видеосвязи дает возможность сократить количество служебных командировок сотрудников МВД
России и связанные с ними расходы (суточные,
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оплата проживания, оплата проезда командируемых).
Управление информационными ресурсами
органов внутренних дел также имеет ряд проблем, которые, прежде всего, связаны с необходимостью обеспечения технической защиты информации. Ведь закрытые базы данных МВД
России в случае несанкционированного доступа
к ним могут быть использованы не во благо целей борьбы с преступностью, а, наоборот, для
совершения преступлений и их сокрытия. В этой
связи обработка и хранение информации ограниченного доступа разрешается только на аттестованных по требованиям безопасности объектах информатизации, т.е. только в тех подразделениях органов внутренних дел, где в полном
объеме проведен комплекс мероприятий в области технической защиты информации, включая
выдачу аттестата соответствия объекта информатизации требованиям безопасности информации.
Проблема МВД России заключается как раз в
том, что министерство в настоящее время имеет
недостаточное количество защищенных по требованиям безопасности информации объектов
информатизации - аттестованных подразделений
органов внутренних дел. При этом техническое
состояние подразделения может фактически соответствовать требованиям информационной безопасности, но без прохождения соответствующей аттестации оно не может быть признано защищенным объектом информатизации, а следовательно, и пользоваться имеющимися в распоряжении современными информационными ресурсами не может11. К сожалению, снова все упирается в недостаток финансовых ресурсов, не
позволяющий, с одной стороны, обеспечить потребность органов внутренних дел в современных, отвечающих требованиям безопасности,
информационно-технических ресурсах, а с другой - пройти аттестацию подразделения на соответствие требованиям безопасности, что делает
бессмысленным возможное фактическое решение
первого вопроса.
И конечно же, нельзя не отметить, что использование современных информационных технологий предполагает наличие высококвалифицированных кадров, недостаток которых может
свести работу дорогостоящей техники к функциям печатной машинки, что вновь увеличит
цену, но не повысит качество правоохранительной услуги.
В заключение отметим, что простой анализ
видов имеющихся в распоряжении органов внутренних дел МВД России ресурсов и их величины, проведенный нами, пусть даже с использованием методов научной классификации, не по-
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зволяет определить настоящие причины выявленных выше проблем - важнейших факторов
недостаточной эффективности деятельности системы правоохранительных органов. Для этих
целей необходим анализ действующей системы
организации и методов управления ресурсами
органов внутренних дел МВД России. Проведение такого анализа представляется целесообразным для финансовых и кадровых ресурсов в разрезе этапов (планирование, обеспечение, использование, учет, контроль), субъектов, организационных мероприятий и методов управления
ресурсами органов внутренних дел МВД России.
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Сбалансированная система показателей
как основа формирования корпоративной отчетности
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В статье рассматриваются вопросы создания универсальной сбалансированной системы показателей (ССП), являющейся основой формирования отчетности промышленных корпораций. Автор
раскрывает элементы бизнес-процесса “формирование корпоративной отчетности”, описывает
его этапы в виде дерева данного бизнес-процесса с помощью метода экспертных оценок, на
примере данных действующих корпораций Республики Марий Эл предлагает универсальную сбалансированную систему показателей промышленных корпораций, устанавливает причинно-следственные связи выбранных показателей.
Ключевые слова: бизнес-процесс, корпоративная отчетность, сбалансированные показатели.

Вся деятельность компании представляет
собой совокупность бизнес-процессов, в результате осуществления которых компания достигает
своих операционных и стратегических целей.
Бизнес-процесс может протекать в рамках одной
организационной единицы или объединять несколько структурных подразделений и даже несколько организаций. Отсюда, бизнес-процессом
можно назвать несколько связанных работ, в совокупности приводящих компанию к достижению поставленной цели.
Для изучения бизнес-процессов необходимо их детальное разбиение на составные части
более низких уровней иерархии (подпроцессы).
В свою очередь, подпроцессы также могут быть
разделены на более детальные составные части
(работы). В наши задачи входит рассмотрение
бизнес-процесса “формирование корпоративной
отчетности”. В ходе бизнес-процесса осуществляется действие, одна или набор операций, в результате которых образуются “продукты”, являющиеся выходом бизнес-процесса. К “продуктам”
выхода бизнес-процесса относятся нематериальные продукты в виде отчетной информации, а
также некоторые события или состояния. Материальные и нематериальные объекты, которые
также являются “входом бизнес-процесса”, в результате определенных действий превращаются
в “выходы”. Начало и конец работы процесса
обозначают границы бизнес-процесса. Для осуществления работы процесса необходимы ресурсы
(сотрудники, знания, технологии, информация).
Ресурсы не преобразовываются в “выход”. За
результаты проведения процесса должен отвечать
сотрудник организации, который, как правило,
является руководителем отдела или подразделения, уполномоченным на управление данным
бизнес-процессом. Функционирование бизнес-процесса должно быть обеспечено структурой ком-

пании (распределение обязанностей и полномочий между участниками процесса), организацией выполнения отдельных работ (правила и методы выполнения, закрепленные в регламентирующих внутренних документах компании),
организацией материальных и информационных
потоков, спецификой носителей информации
и т.п.
Бизнес-процесс “формирование корпоративной отчетности” представляется нам в следующем виде (рис. 1).
Степень детализации бизнес-процесса должна выявить причины и источники риска недостоверности корпоративной отчетности. Описание работ целесообразно проводить в той же последовательности, в какой они выполняются по
ходу бизнес-процесса (рис. 2).
Первая операция бизнес-процесса (см. рис. 2)
имеет значимое влияние на достижение поставленной цели. Первыми действиями ведения бухгалтерского учета на каждом предприятии является формирование внутренней регламентирующей документации, в том числе утверждение
учетной политики компании. Учетная политика
разрабатывается главным бухгалтером и утверждается руководителем корпорации на основании
проведенного анализа данных по отрасли и региону, возможных вариантов учета в соответствии с нормативно-правовой базой, структуры
компании и желаемых стратегических целей.
Этапы последовательности действий формирования корпоративной отчетности со второго
по четвертый на рис. 2 достаточно широко отражены в литературе по бухгалтерскому учету и
МСФО, поэтому останавливаться на этом, с нашей точки зрения, нецелесообразно. Рассмотрим
остальные этапы. Формирование внутренней
управленческой отчетности, основанной на системе финансовых и нефинансовых показателей,
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8. Формирование бухгалтерской (финансовой)
отчетности и подготовка пояснительной записки в соответствии с российским законодательством и МСФО
9. Формирование информации о консолидации
финансовой отчетности с дочерними и зависимыми обществами
10. Формирование внутренней управленческой
отчетности основанной на системе финансовых и нефинансовых показателей
11. Отражение в приложении к бухгалтерской
(финансовой) отчетности информации о стоимости капитала и стратегии компании, в виде
системы сбалансированных показателей
12. Формирование корпоративной отчетности
13. Аудиторское заключение независимыми
аудиторами
1.

Знания:
 высшее образование
 повышение квалификации
 опыт составления корпоративной отчетности
 опыт составления сбалансированной системы
 знания отрасли и
региона
 опыт и интуиция
руководителя
Технологии:
 компьютерные
сети и программы
 Интернет
 сплоченный коллектив
 регулярно обновляемые электронные базы данных

Функционирование
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Распределение обязанностей ответственных в бизнес-процессе в соответствии с должностными инструкциями
Процесс прохождения документов от выписки
до сдачи в архив осуществляется в соответствии
с документооборотом
Способы вариантов учета и оценки активов
и обязательств в соответствии с учетной политикой
Бухгалтерский учет ведется в соответствии с законом "О бухгалтерском учете", ПБУ, планом счетов
и т.д.
Стратегия корпорации по созданию акционерной
стоимости, организационная структура, осуществление контроля за деятельностью руководства отражаются в корпоративной отчетности
Стратегия создания стоимости отражается в
отчетности в виде конкретных планов и
нормативов. К примеру, добиться годового роста
прибыли на акцию как минимум на 10%, достичь
рентабельности собственного капитала 15-17%, повышать рентабельность собственного капитала на
1-1,5% в год.
При формировании отчетности отражать достигнутые
показатели в сопоставлении с конкурентами (финансовые результаты и финансовое положение корпорации в разрезе бизнес-сегментов, общая доходность
акций, денежные потоки, риски и другое).
Раскрывать в корпоративной отчетности стоимостную
базу компании, к которой относятся нововведения,
интеллектуальный капитал, торговые марки,
поставщики и потребители, людские ресурсы, репутация корпорации.

Корпоративная отчетность, внутренняя отчетность для принятия
управленческих решений

Сотрудники:
 бухгалтерской службы
 главный бухгалтер
 службы экономического мониторинга
 службы внутреннего контроля
 руководитель компании
 совет директоров
 и др.

Информация о деятельности компании, регионе, отрасли, стратегии, конкурентах. Начальные данные об имуществе, обязательствах
и финансовых результатах

194

Рис. 1. Бизнес-процесс “формирование корпоративной отчетности”
является индивидуальным для каждой организации. Управленческие отчеты представляются
различной степени детализации, в разные периоды времени, в том числе по требованию руководства. В данном случае нас интересуют финансовые и нефинансовые показатели эффективности деятельности корпорации. Например, текущая прибыль - это важный показатель буду-

щих прибылей, но не единственный. Такие нефинансовые показатели, как уровень обслуживания, удовлетворение потребителей, качество
продукции, индекс мотивированности сотрудников, в такой же мере влияют на будущие прибыли. По нашему мнению, нефинансовыми показателями можно назвать показатели, которые не
относятся к группе финансовых показателей, не
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Бухгалтерия, гл. бухгалтер, юридический отдел,
отдел кадров, руководители подразделений,
департамент внутреннего контроля

Организация бухгалтерского учета
Оценка информации о последствиях событий после отчетной даты и условных фактах хозяйственной жизни

Бухгалтерия, гл. бухгалтер, департамент
внутреннего контроля

Формирование информации об аффилированных лицах,
информации по сегментам и прекращаемой деятельности

Текущий контроль департаментом внутреннего
контроля

Формирование внутренней управленческой отчетности,
основанной на финансовых и нефинансовых показателях,
в соответствии с интересами пользователей

Рекомендации и пожелания руководителей
подразделений, генерального директора компании, совета директоров, крупных акционеров

да

Подтверждение достоверности и визирование гл. бухгалтером,
руководителем компании, руководителем департамента внутреннего
контроля и советом директоров.
нет

Составление замечаний, дополнительная оперативная информация,
необходимая пользователям
Корректировка, исправление данных
Бухгалтерия, гл. бухгалтер
головного офиса, гл. бухгалтер подразделения. Руководитель подразделения
Генеральный директор
Контроль департаментом
внутреннего контроля
за достоверностью данных
в отчетности

Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности
по подразделениям и пояснительной записки к ней

да

Подтверждение достоверности и визирование гл. бухгалтером, руководителем компании, руководителем подразделения руководителем департамента внутреннего контроля
нет

Составление замечаний, дополнительная оперативная информация, необходимая
пользователям
Корректировка, исправление данных
Формирование корпоративной отчетности
Бухгалтерия, гл. бухгалтер головного офиса, гл. бухгалтер
подразделения. Руководитель
подразделения
Генеральный директор
Контроль департаментом внутреннего контроля за достоверностью данных в отчетности
Экономический, юридический,
аналитический отдел
Все сотрудники

Отражение в приложении к корпоративной отчетности информации о стоимости капитала и стратегии в виде ССП
Аналитическая оценка финансово-хозяйственной деятельности компании в более широком аспекте, чем показатели
финансовой отчетности, с целью определения причин изменений показателей в сопоставлении с влиянием прошлых
тенденций. Отражение возможностей и рисков, присущих деятельности корпорации
Сравнительные данные фактической деятельности с раскрытыми ранее возможностями и рисками, а также планами
управления
Раскрытие информации относительно директоров, управленцев, главного бухгалтера, крупных акционеров. Аналитическая информация о компенсациях, заработной плате вышеперечисленных лиц. Информация о сделках и отношениях между взаимосвязанными сторонами
Обзор изменений в бизнесе и имуществе и влияние структуры отрасли промышленности на корпорацию
Информация о деятельности компании, представляемая по решению совета директоров

Аудиторское заключение системы внутреннего контроля о достоверности корпоративной отчетности

Аудиторское заключение о достоверности корпоративной отчетности

или

Аудиторское заключение о достоверности
корпоративной отчетности с оговорками

или

Аудиторское заключение о недостоверности корпоративной отчетности

Корректирующие мероприятия

Подтверждение достоверности отчетности и визирование
гл. бухгалтером, руководителем компании, руководителем
департамента внутреннего контроля и советом директоров

Независимая группа
аудиторов

Аудиторское заключение о достоверности корпоративной отчетности

Аудиторское заключение
о достоверности корпоративной отчетности

Аудиторское заключение
о достоверности корпоративной отчетности с оговорками

Корректирующие мероприятия

Аудиторское заключение с отрицательным мнением о достоверности корпоративной отчетности

Отказ
от выражения
мнения

Предоставление информации корпоративной отчетности
на общее собраннее акционеров

Рис. 2. Дерево бизнес-процесса “формирование корпоративной отчетности”
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имеют определенной методики расчета и позволяют дополнить информацию финансового характера в корпоративной отчетности. Причинно-следственные связи между финансовыми и
нефинансовыми показателями, используемые
корпорацией для отражения стратегии, формируют модель бизнеса.
Конечным этапом системы учета является
отчетность. По нашему мнению, отчетность российских корпораций должна основываться на
концепции отчетности о стоимости, основанной
на сбалансированной системе показателей (финансовых и нефинансовых).
Возникает вопрос, какие финансовые и нефинансовые показатели, какое их количество
имеют важное значение для корпорации. Под
показателями в данном случае понимаются краткие характеристики хозяйственных процессов в
количественном или в качественном выражении.
Часто показатели получают на основе обобщения наблюдений за некоторым количеством аналогичных объектов, например компаний в определенной отрасли.
Формирование системы показателей и разработка методик их расчета должны преследовать главную цель - удовлетворение пользователей в данной информации. Оптимальным на
корпоративном уровне и на уровне отдельных
подразделений считается использование 15-25
основных показателей.
Деятельность корпорации рассматривается
как сложная система, движущаяся к определенной цели. На каждом шаге целенаправленного
движения управляющему персоналу необходимо
делать выбор действий, определяющих дальнейшую траекторию развития системы. Следовательно, выбором является управленческое решение,
принимаемое в определенной точке траектории.
Для принятия управленческого решения необходимо сделать выбор одного действия из множества других допустимых. Теория и практика
стратегического планирования и управления показывают действенность нескольких методов
организации выборки показателей, характеризующих деятельность корпорации. Все они основаны на мнениях экспертов - компетентных специалистов, прекрасно знающих проблему, имеющих опыт, интуицию и знания в исследуемой
области. Их решение задачи, аргументация, формирование количественных оценок, обработка
последних формальными методами получили название метода экспертных оценок.
Информацию, получаемую от экспертов,
нельзя считать готовой для использования, она
должна быть обработана, и только после этого
может применяться для принятия управленчес-

ких решений. В нашем исследовании необходимо
определить и ранжировать по заданному критерию наиболее существенные показатели, влияющие на функционирование и развитие компании.
Первый этап: для выбора показателей сбалансированной системы предложим исходное
множество альтернатив (предложено 118 исходных показателей) по установленной цели компании, из которых будут выбираться предпочтительные действия.
В процессе опроса экспертов мы выбрали
способ нормирования. При нормировании каждый эксперт присваивает рассматриваемому показателю оценку в баллах от 0 до 1. Результаты
опроса отражаются в таблице.
Второй этап: по четыре группы экспертов
от разных компаний, в том числе независимые
эксперты, оценили факторы отражающие, цели,
стратегию, состояние и развитие своих компаний. Их выбор составил 5-10 показателей по каждой группе составляющих, иначе существует опасность распыления усилий компании и провала
действительно ключевых направлений работы.
Перечень исходных показателей, предложенных экспертам, не является ограниченным и
может быть дополнен другими показателями,
отражающими специфику деятельности той или
иной компании.
Третий этап: информация, полученная в
процессе экспертного опроса, должна быть
обработана специальными или традиционными
способами анализа. Основным результатом
обработки является определение весов факторов,
подлежащих экспертным оценкам. Каждое
значение таблицы с выбранными показателями
относится к единице, и рассчитываются средние
арифметические из весов.
Весовые значения показателей определили их
значимость. На основе выборки весовых значений можно отобрать наиболее информативные,
по мнению экспертов, показатели, которые будут включать следующие элементы:
Финансовая составляющая:
 рентабельность капитала;
 рентабельность объема продаж;
 затраты на единицу продукции, руб.
Клиентская составляющая:
 доля рынка;
 годовой объем продаж;
 удовлетворенность клиентов.
Составляющая внутренних бизнес-процессов:
 длительность операционного цикла;
 коэффициент эффективности операционного цикла;
 рост производительности труда.
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Выручка

П

Доля
рынка

П

К
П

Коэффициент
эффективности операционного цикла

П

Трудовой потенциал

К
К

П

Средняя заработная плата
ключевых специалистов

Длительность
операционного
цикла
П

Удельный вес расходов
на инновации
и инвестиции, %

П

П – прямая связь между показателями
К – косвенная связь между показателями
Рис. 3. Причинно-следственные связи универсальной системы
сбалансированных показателей для промышленных корпораций

Составляющая потенциала и развития:
 показатель трудового потенциала;
 удельный вес расходов в исследования и
разработки;
 средняя заработная плата ключевых специалистов (в рамках данной работы ключевыми специалистами являются те сотрудники, которые могут
повлиять на тот или иной показатель сбалансированной системы: удовлетворенность клиента,
доля рынка. К таким специалистам можно отнести руководителей бизнес-единиц компании).
Отобранные показатели прямо или косвенно связаны между собой, образуя универсальную систему сбалансированных показателей для
промышленных корпораций (рис. 3).
Таким образом, разработанная нами универсальная система сбалансированных показателей
корпоративной отчетности для промышленных
компаний позволяет формировать необходимую
информацию о текущей деятельности организации для различных запросов пользователей и о
мероприятиях, направленных на достижение поставленных ранее стратегических целей. Расчеты
показателей сбалансированной системы целесообразно представлять в динамике за три года, с

описанием рискованных ситуаций и возможных
последствий развития присущих деятельности
компании рисков.
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Статья посвящена исследованию банковских рисков, их классификационных разновидностей.
Выделены основные методы анализа банковских рисков, применяемые в отечественной и зарубежной практике.
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Коммерческие банки при осуществлении своей деятельности, как и любые другие хозяйствующие субъекты, действующие в условиях рыночной экономики, нацелены на получение максимальной прибыли. Однако следует иметь в
виду, что практически любая проводимая банком операция сопровождается риском.
Помимо того, что коммерческие банки подвергаются общим рискам, свойственным субъектам, которые осуществляют хозяйственную деятельность, для коммерческих банков характерны
риски, вытекающие из его специфической деятельности. Известно, что основу коммерческой
деятельности банков составляют операции, связанные с привлечением на денежном рынке временно свободных средств и размещением их в
различные виды активов (в том числе в кредиты). Это обусловливает особую зависимость коммерческих банков от финансовой устойчивости
их клиентов, а также от состояния денежного
рынка и экономики государства в целом.
Функционированию каждого коммерческого
банка присущ финансовый риск. Он выражается
в вероятности снижения доходов, потери прибыли и возникновения убытков вследствие различных причин, включая неверные действия или их
отсутствие. Финансовый риск появляется при проведении банком любой операции, которая может
привести к потенциальным потерям.
Финансовый риск банка содержит ряд компонентов, основными из которых являютcя: риски по банковским сделкам; операционный риск;
риск собственной ликвидности банка.
По нашему мнению, наиболее содержательной представляется классификация банковских
рисков, предложенная Питером С. Роузом, который выделяет следующие шесть основных видов риска коммерческого банка и четыре дополнительных вида.
К основным видам риска П. Роуз относит:
кредитный, риск несбалансированности ликвидности, рыночный, процентный, риск недополучения прибыли, риск неплатежеспособности.

Кроме перечисленных, в экономической литературе выделяют: инфляционный, валютный,
политический и риск злоупотреблений.
Более практичной в применении служит
классификация А.Д. Шереметa, Г.Н. Щербакова, достоинством которой является создание определенной системы рисков, включающей отдельные разновидности риска, а за основу принято
деление рисков на внешние и внутренние. Это
позволяет выделить риски, возникающие вне
банка и оказывающие влияние на операционную деятельность банка, и риски, возникающие
внутри банка, в процессе осуществления банком
своей “производственной” деятельности. Это коренное отличие двух классов рисков определяет
отношение к ним со стороны банков, способы
контроля и возможности управления.
Достаточно широкое освещение в экономической литературе получили разновидности внешних и внутренних банковских рисков.
В отличие от западной практики управления рисками, в России только в 2004 г. вышли
указания Центрального банка Российской Федерации в виде письма от 23 июня 2004 г. 70-Т
“О типичных банковских рисках”, в котором
выделены 10 групп рисков: кредитный, страновой, рыночный, фондовый, валютный, процентный, ликвидности, правовой, риск потери деловой репутации и стратегический.
Кроме того, Центральный банк предложил
коммерческим банкам осуществлять контроль за
рисками на трех основных уровнях: индивидуальном (уровень сотрудника), микро- и макроуровне.
К рискам индивидуального уровня относят
риски, вызываемые последствиями неправомерных или некомпетентных решений отдельных
работников. Риски микроуровня охватывают риски ликвидности и снижения капитала, формируемые решениями управленческого аппарата.
Риски макроуровня включают в себя риски, предопределяемые внешними по отношению к банку
макроэкономическими и нормативно-правовыми
условиями деятельности.
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Основные документы, которыми руководствуются риск-менеджеры западных компаний в
практической деятельности, разработаны Базельским комитетом по банковскому надзору и называются “Принципы банковского надзора”.
Данный документ содержит 25 принципов, реализация которых признана минимально необходимым условием обеспечения эффективного банковского надзора, а также комментарии к ним,
базирующиеся на рекомендациях Базельского
комитета и лучшей международной практике в
сфере банковского дела и банковского надзора.
Среди Базельских принципов можно выделить
принципы 6-15, связанные с рисками банковской деятельности. Интеграция российской банковской финансовой отчетности с Международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО), несомненно, получит свое развитие в
применении данных принципов в российской
практике.
Международные аудиторские компании, работающие в России, на основании рекомендаций
Базельского комитета разрабатывают собственные
классификации рисков, примером может служить
карта рисков 15>15 (подробная структура финансовых рисков коммерческого банка), созданная
компанией “PricewaterhouseCoopers”, получившая
название GARP.
При рассмотрении различных классификаций финансовых рисков нельзя не отметить морфологическую таблицу рисков коммерческого
банка, предложенную Н.А. Савинской. Она может использоваться для создания информационно-аналитической базы системного определения
и исследования банковских рисков.
Такая классификация позволяет определить
источники и виды риска путем прослеживания
связей: поток - процесс - системная характеристика - субъективный фактор, а также организовать структуру и направления комплексного анализа возникающих рисков.
Важное значение имеет анализ рисков, который на практике позволяет повысить информативность управленческих решений. Можно
выделить несколько основных методов оценки
банковских рисков: экспертных оценок, аналитический и статистический.
Метод экспертных оценок. Основывается на
базе изучения оценок, произведенных эксперта-

ми, и включает составление обобщающих экспертных оценок. К этому методу можно причислить: рейтинговую оценку кредитоспособности клиентов банка, метод соблюдения экономических нормативов банковской системы, расчет размера риска по кредитному портфелю коммерческого банка и определение размера необходимого банку резерва для покрытия возможных
потерь от кредитных рисков; классификацию
кредитов в зависимости от степени риска.
Сложность применения метода при оценке
совокупного риска кредитного портфеля банка
возникает в момент сравнения расчетных показателей с нормативными значениями. Поскольку значение одних рассчитанных показателей
может соответствовать нормативным критериям,
а других - нет, постольку в данном случае необходимо выделить обобщающий показатель определения уровня риска.
Аналитический метод. Представляет собой
оценку возможных потерь (уровня риска) банка
и осуществляется в соответствии с положением
Банка России от 26 марта 2004 г. 254-П “О
порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам,
по ссудной и приравненной к ней задолженности” (далее - Положение ЦБ РФ).
Методика оценки риска кредитного портфеля банка в соответствии с Положением ЦБ РФ
предусматривает оценку уровня риска по каждой кредитной операции с учетом финансового
состояния заемщика, обслуживания им кредитной задолженности и уровня ее обеспечения,
после чего производится определение ссуды в
одну из пяти категорий качества:
I (высшая) категория качества (стандартные
ссуды);
II категория качества (нестандартные ссуды);
III категория качества (сомнительные ссуды);
IV категория качества (проблемные ссуды);
V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды).
Классификация банком ссуд производится
согласно “Положению о порядке формирования
Банком резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности”, а оценка финансового состояния заемщиков производится согласно “Правилам оценки финансового положения заемщиков”.
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Морфологическая таблица рисков коммерческого банка
Морфологическая переменная
1. Логистика связей (тип потока)
2. Тип процесса
3. Место в системе
4. Субъективный фактор

1.1. Материальный
2.1. Инновационный
3.1. На выходе
4.1. Индивидуальный

Виды риска
1.2. Финансовый
2.2. Инфраструктурный
3.2. В процессе
4.2. Коллективный

1.3. Информационный
2.3. Производственный
3.3. Нa выходе

199

200
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Статистический метод оценки величины
риска кредитного портфеля банка. Статистические величины показывают значимость каждой
характеристики для определения уровня риска.
Оценка кредитного риска при помощи методов статистического анализа предполагает, что
совокупные воздействия рисков на кредитный
портфель отражаются на его качестве. Такое утверждение дает основание трактовать вариацию
кредитных рисков относительно соглашений, составляющих кредитный портфель банка, как
обобщающий показатель рискованности кредитной деятельности.
Сущность статистического метода заключается в следующем:
 анализ статистики кредитных рисков относительно соглашений, составляющих кредитный портфель банка;
 характеристика меры распыленности кредитных рисков по ссудному портфелю;
 установление величины и частоты возникновения кредитного риска.
Основными инструментами статистического
метода расчета и оценки риска кредитного портфеля банка являются известные из общей теории: дисперсия, вариация, стандартное отклонение, коэффициент вариации и асимметрии.
Вероятность реализации кредитного риска
банка характеризуется распределением вероятностей. Основным статистическим показателем определения такой вероятности (уровня риска) выступает стандартное отклонение или коэффициент вариации. Расчет средневзвешенного кредитного портфельного риска, его дисперсии и среднеквадратического отклонения позволяет отследить уровень диверсификации кредитного портфеля банка. Использование таких статистических величин, как положительная и отрицательная семивариация, положительное и отрицательное среднее семиквадратическое отклонение, а
также расчет коэффициента асимметрии по кредитным рискам относительно соглашений, составляющих кредитный портфель, дает возможность определить для банка частоту возникновения убытков в зависимости от количества случаев наступления соответствующих потерь и общего числа рисковых случаев в статистических
данных.
Общий объем потерь от кредитных операций
можно оценить как совокупную сумму обязательств заемщика (или группы) перед банком,
умноженную на вероятность потерь при проведении кредитных операций. Под вероятностью потерь от проведения кредитных операций понимается средняя за предшествующий трехлетний период деятельности банка доля невозврата креди-
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тов и невыполнения прочих обязательств клиентами (или их группами), имеющими похожие характеристики и показатели кредитоспособности.
Статистический метод оценки кредитного
портфельного риска банка строится на анализе
статистических данных, связанных с финансовым
состоянием заемщиков за определенный период
времени. Такое исследование является основой для
сравнения фактической частоты возникновения
банковских потерь с прогнозными оценками.
Комплексная оценка риска кредитного портфеля банка предусматривает одновременное проведение количественной и качественной оценки
кредитного риска.
Методология оценки степени риска кредитного портфеля банка. Это математическая процедура для структуризации и иерархического
предоставления множества показателей, которые
определяют фактический уровень риска и предоставляют возможность выбрать эффективные
методы его регулирования. Процесс построения
комплексной системы оценки риска кредитного
портфеля банка начинается с формирования
иерархической структуры этих интегральных
показателей.
Каждый из подходов имеет свои методические особенности. Например, возможная (ожидаемая) величина убытков по кредитному портфелю может быть определена показателем, который отражает наиболее правдоподобное значение уровня риска:
n

S p   Si  pi (с),
i 1

где Si - сумма предоставленных кредитов -й группе
контрагентов, = 1, n;
pi(c) - кредитный риск относительно -й группы
контрагентов.

Данный показатель является обобщенной количественной характеристикой, которая не позволяет принимать решение по поводу применения
основных методов регулирования риска кредитного портфеля (диверсификации или концентрации). Однако для принятия решения необходимо
определить меру изменчивости риска кредитного
портфеля. Для этого используют две близко связанные категории: дисперсию и среднеквадратическое отклонение. Для их расчета необходимо
определить средневзвешенный риск кредитного
портфеля банка по следующей формуле:
n

 pi (c )  si

  i 1
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Приведенный показатель является базисной величиной для расчета вариации кредитного риска относительно соглашений по -й группе контрагентов,
которые составляют кредитный портфель банка.
Дисперсию кредитного риска относительно
соглашений по -й группе контрагентов, которые составляют кредитный портфель банка, можно определить следующим образом:

показатель разброса случайной величины выражен в тех же единицах измерения, что и сама
случайная величина.
Важно на регулярной основе анализа осуществлять мониторинг кредитного риска. Это усилит эффективность принимаемых решений в
области кредитной деятельности банка и будет
способствовать снижению рисков.

si
.
s
Приведенный показатель отражает вариацию
признака по всей исследуемой совокупности под
влиянием всех факторов, обусловивших эту вариацию. Результаты анализа более наглядны, если

1. Роуз П.С. Банковский менеджмент: пер. с
англ. 2-е изд. М., 1997.
2. Севрук В.Т. Риски финансового сектора Российской Федерации: практ. пособие. М., 2001.
3. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. М., 1993.
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Процедуры контроля расчетов страховых взносов
в государственные внебюджетные социальные фонды
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Одним из наиболее эффективных путей сокращения времени аудиторского контроля является
выработка четкой методики его проведения. Для этого необходимо на стадии планирования
определить состав контрольных процедур. Знание специфики деятельности аудируемой организации в сочетании с приемами, выбранными правильно и в определенной последовательности,
позволяет аудиторам эффективно проводить контрорль.
Ключевые слова: методика, аудиторская проверка, аудиторские процедуры, методы проверки.

Как и любая другая экономическая предпринимательская деятельность, аудиторский контроль направлен на получение максимальной
прибыли. Но при этом аудиторы нуждаются в
сокращении времени проверки хозяйствующих
субъектов. Существенными также являются качество контроля и аудиторский предпринимательский риск.
Практика показывает, что предприятия недобросовестно осуществляют расчеты страховых
взносов. В связи с этим возникает необходимость разработки новых методик, а соответственно, и методов работы.
Эффективность аудита зависит от знания
методов контроля и правильного, качественного
их сочетания. При аудиторском контроле применяют методы фактической и документальной
проверки, а также методы экономического анализа.
Единой методики проведения аудиторского
контроля не существует. Это связано с тем, что
каждая аудиторская фирма использует для работы собственные методы и способы получения
аудиторских доказательств. Кроме того, в условиях динамичного законодательства единство
методики может привести к ошибкам и нарушениям при расчете страховых взносов во внебюджетные фонды1.
Мы считаем необходимым предложить аудиторские процедуры контроля расчетов страховых
взносов в государственные внебюджетные социальные фонды в качестве совершенствования методики аудита. Правильно выбранные аудиторские процедуры позволят сделать достоверные
выводы о деятельности организации в части внебюджетных фондов.
Для каждой аудиторской процедуры представлены ее характер, ход работы аудитора, источники информации и методы получения аудиторских доказательств (см. таблицу).

При проверке правильности формирования
базы для исчисления страховых взносов в соответствии с действующим законодательством необходимо обратить внимание на следующие вопросы:
 выявление операций, по которым наблюдается большое расхождение в суммах (в ту или
иную сторону) по карточкам счета 69 “Расчеты
по социальному страхованию и обеспечению” методом прослеживания;
 проверка наличия и правильности оформления первичной документации. Для этого необходимо составить программу проверки документации экономического субъекта.
Программа проверки документации экономического субъекта включает в себя:
 аудит оформления первичных документов;
 проверку тождественности показателей бухгалтерского баланса и Главной книги;
 проверку тождественности остатков и оборотов по счетам Главной книги и регистрам бухгалтерского учета;
 определение видов оплаты труда и других
выплат работникам, которые производились в отчетном году. Для этого необходимо сравнить виды
выплат, на которые фактически были начислены
страховые взносы, с видами выплат, на которые
они должны начисляться в соответствии с действующим законодательством; определить в случае выявления несоответствий размер отклонений по базе начисления страховых взносов.
При контроле начислений пособий необходимо:
 удостовериться в наличии документов справки независимых экспертов, приказы руководителя, листы временной нетрудоспособности;
 произвести перерасчет исходя из того, что
первые два дня нетрудоспособности оплачиваются за счет предприятия, а оставшиеся дни за
счет Фонда социального страхования. Это верно
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Аудиторские процедуры
1
Характер
Ход

Источник

Метод
Характер
Ход
Источник
Метод

Характер
Ход

Источник

Метод
Характер
Ход

Источник

Метод
Характер
Ход

2
1. Проверка правильности формирования базы для исчисления страховых взносов
в соответствии с действующим законодательством
Проверка расчетов социальных страховых взносов и соответствие их действующему законодательству
Проверка операций, при которых наиболее велик риск возникновения ошибок; проверка наличия бухгалтерских проводок, операций, приводящих к сокрытию причитающихся к уплате сумм; проверка наличия и правильности оформления первичных документов; проверка правильности заполнения строк
расчетов авансовых платежей по страховым взносам: исследование любых существенных колебаний в
аудируемом периоде по сравнению с предыдущим; определение видов оплаты труда и других выплат
работникам, которые производились в отчетном году; сравнение видов выплат, на которые фактически
были начислены страховые взносы, с видами выплат, на которые они должны начисляться или не начисляться в соответствии с действующим законодательством; определение в случае выявления несоответствий размера отклонений по базе начисления страховых взносов
Расчеты по страховым взносам, расчеты по авансовым платежам страховых взносов; расчетные ведомости по начислению оплаты труда и иных доходов работников организации, отраженных по кредиту счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" в корреспонденции с дебетом соответсвующих счетов в
зависимости от направления произведенных расходов
Документальная проверка, аналитические процедуры, арифметические расчеты
2. Проверка правильности применения ставок страховых взносов
Проверка применения ставок страховых взносов в условиях меняющегося законодательства
Установление категории плательщика и исходя из этого размера страхового тарифа
Бухгалтерские регистры; договоры; первичная документация
Документальная проверка
3. Проверка выплат, связанных с возмещением расходов на служебные командировки,
и других выплат, носящих компенсационный характер, которые не подлежат обложению
страховыми взносами в пределах норм
Выборочный подсчет выплат и сверка с расчетами
Проверка записей, документов, проверка точности арифметических расчетов в первичных документах и
бухгалтерских записях либо выполнение аудитором самостоятельных расчетов; анализ и оценка полученной информации; исследование важнейших финансовых и экономических показателей проверяемого
лица с целью выявления необычных и (или) неправильно отраженных в бухгалтерском учете хозяйственных операций: выявление причин таких ошибок и искажений
"Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку" № Т-9, "Приказ (распоряжение) о
направлении работников в командировку" №Т-9а; "Командировочное удостоверение" № Т-10, "Служебное задание для направления в командировку и отчет о его выполнении" № Т-10а; авансовые отчеты с
приложенными к ним первичными документами; кассовая книга; расходные кассовые ордера; закупочные акты и другие необходимые документы
Прослеживание, арифметические расчеты, аналитические процедуры
4. Проверка законности назначения и правильности расчета пособий, финансирование
которых осуществляется за счет средств социальных внебюджетных фондов
Проверка расчетов, финансируемых внебюджетными фондами
Проверка достоверности арифметических расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях:
анализ и оценка полученной информации; исследование важнейших финансовых и экономических показателей проверяемого лица с целью выявления необычных и (или) неправильно отраженных в бухгалтерском учете хозяйственных операций: выявление причин таких искажений
Листки нетрудоспособности, больничные листки; документы по назначению и выплате пособий и другие
необходимые документы; карточка счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"; отчет об
использовании сумм страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний, на финансирование принудительных мер по сокращению травм на производстве и профзаболеваний (утвержден Постановлением ФСС России от 23 марта 2003 г. № 33); декларация по страховым
взносам на обязательное пенсионное страхование (утверждена Приказом МНС России от 26 декабря 2002 г.
№ БГ-3- 05/747); расчет авансовых платежей по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование
(утвержден Приказом МНС России от 28 марта 2002 г. № БГ - 3 05/153)
Проверка арифметических расчетов, аналитические процедуры, проверка документов
5. Выборочная проверка расчетных ведомостей по начислению оплаты труда
Проверка наличия нижеуказанных документов и осуществление аудита доплат, размеров и условий,
выплаты которых предприятия устанавливает самостоятельно и фиксирует их в коллективном договоре
Подтверждение достоверности произведенных расчетов и используемых в расчетах показателей. При
этом изучаются первичные документы, которые являются основанием для начисления заработной платы. Особое внимание обращается на правильность их заполнения, соответствие требованиям нормативных документов по начислению и выплате заработной платы; при проверке первичных документов устанавливается наличие подписей должностных лиц, ответственных за учет выполненных работ, правильность заполнения всех реквизитов (нет ли в документах подчисток, неоговоренных исправлений);
анализируются наряды на сдельную работу по датам их выдачи, сопоставляются фамилии рабочих в
нарядах и табелях учета рабочего времени с данными учета личного состава. Определение, нет ли случаев включения вымышленных лиц; нет ли повторного включения сумм по ранее начисленным документам; определение неточностей в подсчетах в первичных документах или расчетных ведомостях
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Источник

2
Расчетные ведомости по начислению оплаты труда; индивидуальные карточки учета сумм начисленных
выплат и сумм начисленных страховых взносов; журнал-ордер №10; табель учета рабочего времени;
наряд на сдельную работу; лист на доплату (выписанный на бригаду или работника)
Метод
Проверка соблюдения правил учета отдельных хозяйственных операций, арифметический расчет
6. Проверка правомерности применения льгот при расчете и уплате страховых взносов
Характер
Проверка правильности применения льгот в соответствии с действующим законодательством
Ход
Проверка наличия необходимых документов (справок независимых экспертов, приказов руководителя,
бухгалтерских регистров), подтверждающих правомерность применения налоговых льгот; соответствие
расчета льготируемых показателей в выходных документах данным бухгалтерских регистров
Источник Декларации по страховым взносам; справки независимого эксперта; бухгалтерские регистры; первичная
документация
Метод
Устный опрос, прослеживание, документальная проверка, арифметические расчеты, аналитические процедуры
7. Проверка правильности начисления, полноты и своевременности перечисления страховых платежей
Характер
Проверка соблюдения порядка и сроков уплаты страховых взносов
Ход
Проведение сопоставления данных, полученных при расчете базы исчисления страховых взносов организации, с учетными данными, отраженными в регистрах бухгалтерского учета по кредиту счета 69
"Расчеты по социальному страхованию и обеспечению"; проверка своевременности уплаты страховых
взносов; проверка правильности исчисления страховых взносов по срокам уплаты: соответствие сальдо
обязательств по каждому взносу на конец отчетного периода в учете плательщика с данными внебюджетных фондов
Источник Декларации по страховым взносам; расчеты по авансовым платежам страховых взносов;акты сверки
с внебюджетными фондами
Метод
Документальная проверка, арифметические расчеты, аналитические процедуры
8. Проверка правильности ведения аналитического и синтетического учета по счету учета страховых взносов
Характер
Проверка правильности ведения аналитического и синтетического учета
Ход
Расчеты с государственными внебюджетными фондами ведутся на балансовом счете 69 "Расчеты по
социальному страхованию и обеспечению", к которому открываются субсчета согласно утвержденному
на предприятии Плану счетов. По кредиту счета 69 должны отражаться суммы начисленных страховых
взносов в социальные внебюджетные фонды, а также суммы, полученные в случае превышения соответствующих расходов над отчислениями. По дебету счета 69 должны отражаться перечисленные суммы
платежей. При проверке правильности составления бухгалтерских записей особое внимание обращается
на отнесение этих платежей на соответствующие источники финансирования произведенных выплат
работникам. Необходимо проконтролировать ведение аналитического учета депонированной заработной
платы по реестру невыданной заработной платы или по депонентским карточкам
Источник Главная книга; журнал-ордер № 10
Метод
Документальная проверка
9. Проверка соответствия записей Главной книги и Бухгалтерского баланса (ф. №1) данным аналитического
и синтетического учета
Характер
Сравнительный анализ данных регистров учета и отчетности
Ход
Сводные данные проверяют по Главной книге (счетов 70 и 69). Показатели как Главной книги, так
и Бухгалтерского баланса (ф. № 1) по строкам "Задолженность перед персоналом организации", "Задолженность перед государственными внебюджетными фондами" раздела V пассива и по строке "Прочие
дебиторы" раздела II актива (в части долгов за работающими и органами страхования) должны быть
тождественны сальдо по этим счетам 70 и 69
Источник Главная книга; журнал-ордер № 10
Метод
Аналитические процедуры
10. Проверка состояния внутреннего контроля
Характер
Оценка внутренней службы контроля
Ход
Проведение анализа и оценка степени эффективности системы внутреннего контроля (иерархия системы
утверждения хозяйственных решений, оформление первичных документов, установление перечня лиц,
ответственных за совершение хозяйственных операций); оценка комплекса мероприятий по обеспечению сохранности имущественного потенциала предприятия; оценка качества контрольной среды предприятия
Источник Положение об организационной структуре предприятия; корпоративные стандарты по утверждению
товарной, ценовой политики, политики продаж; учетная политика для целей бухгалтерского, налогового
и управленческого учета; положения о подразделениях и службах организации; должностные инструкции и другие документы, необходимые для проведения аудита
Метод
Устный опрос, проверка документов, тестирование
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только для работников предприятия. Если работник предприятия ухаживает за членом семьи, то
больничный оплачивается полностью за счет ФСС;
 сопоставить расчет авансовых платежей по
взносам в ФСС РФ в части выплат по временной
нетрудоспособности с Дебетом счета 69 “Расчеты
по социальному страхованию и обеспечению” субсчет “Расчеты по социальному страхованию” карточки счета и расчетной ведомостью по счету 70
“Расчеты с персоналом по оплате труда”.
Для контроля выплат, носящих компенсационный характер, необходимо:
 определить выплаты, носящие компенсационный характер согласно Закону 212-ФЗ2;
 поверить операции, носящие характер компенсации за неиспользованный отпуск.
К компенсационным выплатам относятся: возмещение вреда здоровью, бесплатное предоставление жилых помещений, стоимость натурального
довольствия, стоимость питания и формы и др.
Согласно п. 2 ст. 9 Закону 212-ФЗ все виды
установленных законодательством компенсационных
выплат не подлежат обложению страховыми взносами, кроме компенсаций за неиспользованный отпуск, связанных с увольнением работника.
Все компенсационные выплаты аудируемой
организации должны быть утверждены Приказом руководителя этого предприятия.
При проведении процедуры проверки расчетных ведомостей по начислению оплаты труда необходимо выборочно произвести арифметический
пересчет ставок страховых взносов к базам начисления. Здесь требуется определить уровень баз
начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица, установленный в сумме,
не превышающей 415 тыс. руб. нарастающим итогом с начала расчетного периода.
При проверке выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами, в соответствии с
законодательством необходимо подтвердить правомерность невключения данных выплат и вознаграждений в облагаемую базу для исчисления
страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды.
На данном этапе проверки следует обратить
внимание на ст. 9 Федерального закона 212-ФЗ.
В ходе контроля ведения учета, своевременности и правильности исчисления и перечисления страховых взносов следует обратить внимание на следующие вопросы:
 проверка правильности начисления штрафов, пени. Штрафы, пени должны быть отражены в расчетной ведомости предприятия, а также
в бухгалтерском учете по Кредиту счета 69 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”;
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 проверка своевременности начисления страховых взносов. Страховые взносы начисляются
в момент получения работником выплат или
иных вознаграждений, включая отпускные, премиальные и прочие выплаты некомпенсационного характера;
 необходимо провести сопоставление данных, полученных при расчете базы исчисления
страховых взносов организации, с учетными данными, отраженными в регистрах бухгалтерского
учета по кредиту счета 69 “Расчеты по социальному страхованию и обеспечению”;
 проверка правильности исчисления страховых взносов по срокам уплаты: соответствие
сальдо обязательств по каждому взносу на конец
отчетного периода в учете плательщика с данными внебюджетных фондов.
При наличии отклонений между данными
бухгалтерского учета, отчетности и Главной книги
следует проанализировать ситуацию, выявить
причины отклонений и сделать соответствующие
выводы.
Наиболее распространенной причиной отклонений является внесение в бухгалтерский учет
текущего отчетного периода исправлений за предыдущие отчетные периоды.
При этом необходимо сопоставить исправительные проводки в бухгалтерском учете с декларацией за тот отчетный период, в котором допущены нарушения и за который внесены исправления в текущем отчетном периоде.
При обнаружении ошибок в поданных за
предшествующие периоды декларациях по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд должен представляться новый (полный) уточненный расчет за те
периоды, в которых были допущены ошибки.
Применение вышеизложенных процедур позволит рассмотреть такие существенные аспекты, как специфика основных хозяйственных операций экономического субъекта по расчетам с
внебюджетными фондами, соответствие применяемым экономическим субъектом порядка исчисления страховых взносов нормам действующего законодательства, оценить уровень страховых социальных обязательств и потенциальных нарушений экономического субъекта.
1
Арабян К. К. Организация и проведение аудиторской проверки. М., 2009.
2
Налоговый аудит и другие сопутствующие услуги по налоговым вопросам. Общение с налоговыми органами: методика аудиторской деятельности,
одобрена Комиссией по аудиторской деятельности
при Президенте РФ 11 июля 2000 г. Протокол
1.
Доступ из справ.-правовой системы “КонсультантПлюс”. Версия Проф.
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В статье предложены методы статистического анализа структурно-динамических изменений в
составе пассивных операций кредитных организаций. Исследование выполнено в сравнительном
аспекте развития “устойчивых” и “неустойчивых” региональных банковских систем на различных этапах глобального финансово-экономического кризиса.
Ключевые слова: кредитная организация, региональная банковская система, операции по привлечению денежных средств, финансовая устойчивость, показатели дескриптивной статистики, коэффициент корреляции, критерий Вилкоксона.

Финансовые результаты региональных банковских систем (в том числе обобщенные показатели прибыли и рентабельности) зависят от
объема и состава пассивных операций кредитных организаций, функционирующих в составе
региональных банковских систем (РБС). В базе
данных ЦБ РФ в региональном разрезе представлены пассивные операции кредитных организаций, характеризующиеся следующими группами показателей1:
I. Объем банковских вкладов (депозитов)
юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте и другие привлеченные кредитными организациями средства клиентов.
II. Средства организаций на счетах кредитных
организаций в рублях, в иностранной валюте.
III. Объемы бюджетных средств на счетах
кредитных организаций.
IV. Объем выпущенных кредитными организациями депозитных и сберегательных сертификатов и облигаций.
V. Суммы средств юридических и физических лиц, привлеченных путем выпуска кредитными организациями векселей.
На основе абсолютных показателей, которыми представлены выше указанные группы, сформирована система относительных показателей, характеризующих интенсивность и структуру пассивных операций кредитных организаций в составе РБС (табл. 1). Сравнительный анализ средних значений полученных показателей, а также
силы их связи с исследуемыми результативными характеристиками (W1, W2, W3) по двум группам РБС: “устойчивым” в условиях глобально-

го кризиса и “неустойчивым”* в период его развития - позволит сделать выводы о значении
пассивных операций кредитных организаций в
общей системе факторов (внутренних и внешних)
развития региональных банковских систем в кризисных условиях.
На основе исходных данных, представленных относительными показателями, описанными в табл. 1, выполнены расчеты, позволяющие
по каждому из указанных выше блоков пассивных операций (I-V) провести сравнительный анализ по группам РБС.
I. Показатели (D1D9), характеризующие состав банковских вкладов (депозитов) и других средств
клиентов, привлеченных кредитными организациями
от юридических и физических лиц, а также “нагрузку” соответствующих пассивных операций на одну
кредитную организацию в составе РБС.
Исходные показатели D1  D9 сформированы на основе сводных данных об остатках средств
в рублях, иностранной валюте и драгоценных
металлах клиентов, не являющихся кредитными
организациями, привлеченных кредитными организациями, их филиалами и операционными
офисами, а также государственной корпорацией
“Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”, на отчетную дату по
субъектам Российской Федерации. Основой для
формирования относительных величин явилась
* Разделение совокупности региональных банковских систем на “устойчивые” и “неустойчивые” в условиях глобального кризиса выполнено на основе критерия
неуменьшения в их составе доли прибыльных кредитных
организаций за период с января 2009 г. по март 2010 г. по
сравнению с кризисным 2008 г.
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Таблица 1. Система статистических показателей исследования влияния структуры пассивов
кредитных организаций (КО) на финансовую устойчивость и рентабельность
региональных банковских систем (РБС) в кризисных условиях
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2

3.3
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1
5.2

5.3

6.1
6.2

Наименование показателей
Блок "Результативные показатели"
Доля прибыльных КО в составе РБС, 2009 г.
Доля прибыльных КО в составе РБС, январь-март 2010 г.
Рентабельность активов КО в составе РБС
Блок "Факторные показатели":
Раздел I "Банковские вклады (депозиты) юридических и физических лиц в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах, привлеченные кредитными организациями"
Общий объем банковских вкладов юридических и физических лиц в рублях и иностранной
валюте в расчете на количество кредитных организаций и филиалов КО, действующих на
территории региона, млн. руб./ед.
Доля объемов банковских вкладов в рублях в общей сумме вкладов юридических и физических
лиц, привлеченных кредитными организациями, коэф.
Доля объемов банковских вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах в общей
сумме вкладов юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями,
коэф.
Доля депозитов юридических лиц в общей сумме вкладов юридических и физических лиц,
привлеченных кредитными организациями, коэф.
Доля депозитов юридических лиц в рублях в общей сумме вкладов юридических и физических
лиц, привлеченных кредитными организациями, коэф.
Доля депозитов юридических лиц в иностранной валюте в общей сумме вкладов юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями, коэф.
Доля вкладов физических лиц в общей сумме вкладов, привлеченных кредитными организациями, коэф.
Доля вкладов в рублях в общей сумме вкладов физических лиц, коэф.
Доля вкладов в и иностранной валюте в общей сумме вкладов физических лиц, коэф.
Раздел II "Средства организаций на счетах кредитных организаций"
Общая сумма средств организаций в расчете на количество кредитных организаций и филиалов КО, действующих на территории региона, млн. руб./ед.
Доля средств государственных организаций (в рублях и иностранной валюте) в общей сумме
средств государственных и негосударственных организаций на счетах кредитных организаций,
коэф.
Доля средств государственных организаций в общей сумме вкладов организаций в рублях,
коэф.
Доля средств негосударственных организаций в общей сумме вкладов организаций в рублях,
коэф.
Доля средств государственных организаций в общей сумме вкладов организаций в иностранной валюте, коэф.
Доля средств негосударственных организаций в общей сумме вкладов организаций в иностранной валюте, коэф.
Раздел III "Объемы бюджетных средств на счетах кредитных организаций"
Общая сумма бюджетных средств на счетах кредитных организаций в расчете на количество
кредитных организаций и филиалов КО, действующих на территории региона, млн. руб./ед.
Доля средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в общей
сумме бюджетных средств на счетах кредитных организаций, коэф.
Доля "прочих" бюджетных средств в общей сумме бюджетных средств на счетах кредитных организаций, коэф.
Доля средств внебюджетных фондов в общей сумме бюджетных средств на счетах кредитных организаций, коэф.
Раздел IV "Объем выпущенных кредитными организациями депозитных и сберегательных сертификатов и облигаций"
Сумма депозитных сертификатов, выпущенных кредитными организациями, в расчете
на количество кредитных организаций и филиалов КО, действующих на территории региона,
млн. руб./ед.
Сумма сберегательных сертификатов, выпущенных кредитными организациями, в расчете
на количество кредитных организаций и филиалов КО, действующих на территории региона,
млн. руб./ед.
Сумма облигаций, выпущенных кредитными организациями в расчете на количество кредитных организаций и филиалов КО, действующих на территории региона, млн. руб./ед.
Раздел V "Суммы средств юридических и физических лиц, привлеченных путем выпуска кредитными организациями векселей"
Сумма средств в рублях, привлеченных путем выпуска векселей в расчете на количество кредитных организаций и филиалов КО, действующих на территории региона, млн. руб./ед.
Доля средств в иностранной валюте, в общей сумме средств, привлеченных кредитными
организациями путем выпуска векселей, коэф.

Обозначение
показателей
W1
W2
W3

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
О1
О2
О3
О4
U1
U2
G1
G2
G3
G4

Е1
Е2
Е3

F1
F2
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Таблица 2. Средние значения относительных показателей по блоку
“Операции по привлечению кредитными организациями банковских вкладов (депозитов)
юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте”
по группам региональных банковских систем
Показатели
Общий объем банковских вкладов
юридических и физических лиц
в рублях и иностранной валюте
в расчете на количество кредитных
организаций и филиалов КО,
действующих на территории региона,
млн. руб./ед.
Доля объемов банковских вкладов
в рублях в общей сумме вкладов
юридических и физических лиц,
привлеченных кредитными
организациями, коэф.
Доля объемов банковских вкладов
в иностранной валюте и драгоценных
металлах в общей сумме вкладов
юридических и физических лиц,
привлеченных кредитными
организациями, коэф.
Доля депозитов юридических лиц
в общей сумме вкладов юридических и
физических лиц, привлеченных
кредитными организациями, коэф.
Доля депозитов юридических лиц
в рублях в общей сумме вкладов
юридических лиц, привлеченных
кредитными организациями, коэф.
Доля депозитов юридических лиц
в иностранной валюте в общей сумме
вкладов юридических лиц,
привлеченных кредитными
организациями, коэф.
Доля вкладов физических лиц
в общей сумме вкладов, привлеченных
кредитными организациями, коэф.
Доля вкладов в рублях в общей сумме
вкладов физических лиц, коэф.
Доля вкладов в иностранной валюте
в общей сумме вкладов физических лиц,
коэф.

Группы региональных банковских систем
по критерию устойчивости
в условиях глобального кризиса
"Устойчивые"
"Неустойчивые"

Обозначение

Все РБС

D1

1659,7

1543,8

1885,5

D2

0,880

0,883

0,875

D3

0,120

0,118

0,125

D4

0,115

0,109

0,125

D5

0,905

0,900

0,913

D6

0,095

0,100

0,087

D7
D8

0,662

0,674

0,640

0,885

0,888

0,878

0,115

0,111

0,122

D9

группировка данных исходя из места привлечения денежных средств.
Источником информации является отчетность
кредитных организаций Российской Федерации
(включая небанковские кредитные организации)
по форме 0409302 “Сведения о размещенных и
привлеченных средствах кредитных организаций”
в соответствии с указанием Банка России от
16 января 2004 г. 1376-У “О перечне, формах
и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации”2.

При формировании ЦБ РФ сводных данных по кредитным организациям в составе РБС
используются следующие характеристики обобщаемых показателей:
 средства клиентов - остатки средств в рублях, иностранной валюте и драгоценных металлах клиентов, не являющихся кредитными организациями, привлеченных кредитными организациями, их филиалами и операционными офисами, а также государственной корпорацией
“Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)”;
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ряд 3
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D4
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D7
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D9

Рис. 1. Средние значения относительных показателей объемов банковских
вкладов юридических и физических лиц, привлеченных кредитными организациями:
ряд 1 - по всем РБС; ряд 2 - по “устойчивым” РБС; ряд 3 - по “неустойчивым” РБС
О боз начен ия :
D1
- общий объем банковских вкладов юридических и физических лиц в рублях
и иностранной валюте в расчете на количество кредитных организаций
и филиалов КО, действующих на территории региона, млн. руб./ед.;
D2
- доля объемов банковских вкладов в рублях в общей сумме вкладов юридических
и физических лиц, привлеченных кредитными организациями, коэф.;
D3
- доля объемов банковских вкладов в иностранной валюте и драгоценных металлах
в общей сумме вкладов юридических и физических лиц, привлеченных кредитными
организациями, коэф.;
D4
- доля депозитов юридических лиц в общей сумме вкладов юридических и физических лиц,
привлеченных кредитными организациями, коэф.;
D5
- доля депозитов юридических лиц в рублях в общей сумме вкладов юридических лиц,
привлеченных кредитными организациями, коэф.;
D6
- доля депозитов юридических лиц в иностранной валюте в общей сумме вкладов
юридических лиц, привлеченных кредитными организациями, коэф.;
D7
- доля вкладов физических лиц в общей сумме вкладов, привлеченных кредитными
организациями, коэф.;
D8
- доля вкладов в рублях в общей сумме вкладов физических лиц, коэф.;
D9
- доля вкладов в иностранной валюте в общей сумме вкладов физических лиц, коэф.

 депозиты юридических лиц - средства в рублях и иностранной валюте, привлеченные на основании договора банковского счета и (или) договора банковского вклада (депозита), в том числе в
результате реализации депозитного сертификата;
 вклады (депозиты) физических лиц - средства
в рублях и иностранной валюте, привлеченные на
основании договора банковского вклада (депозита),
а также в результате реализации сберегательного
сертификата. Данный показатель не включает денежные средства, размещенные в качестве залога, в
том числе гарантийного депозита (вклада).
Как следует из данных табл. 2, отличие средних значений показателей D1D9 по выделенным группам РБС невелико. Однако рассчитанные значения двухвыборного критерия Вилкоксона и сравнение их с табличными значениями
при уровне значимости =0,05 (Zр > Zт) позволяет сделать вывод о статистически значимом
расхождении средних величин исследуемых показателей по сравниваемым группам РБС: “ус-

тойчивым” и “неустойчивым” в условиях глобального кризиса.
Из сопоставления данных гр. 4 и 5 табл. 2
следует, что “неустойчивые” в кризисных условиях РБС характеризуются более высокими величинами общего объема вкладов юридических
и физических лиц в расчете на одну кредитную
организацию (D1) и относительно большей долей “рублевых” депозитов юридических лиц (D5).
По остальным показателям отличие сравниваемых групп невелико, хотя, как было доказано
выше, статистически значимо (см. рис. 1).
Статистическое влияние рассматриваемых
относительных показателей состава пассивов определилось как неоднозначное по сравниваемым
группам РБС. По данным табл. 3, включающей
статистически значимые (по t-критерию Стьюдента) парные коэффициенты корреляции, можно
сделать определенные выводы:
1. Поддерживающие, “буферные” свойства в
отношении “неустойчивых” РБС в начальный пе-
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Таблица 3. Статистически значимые парные коэффициенты корреляции
результативных показателей W1, W2, W3 и факторных показателей интенсивности
и состава пассивных операций кредитных организаций
по привлечению вкладов юридических и физических лиц
"Устойчивые" РБС
"Неустойчивые" РБС
W1
W1
D2
-0,57
D3
0,53
D8
-0,68
D9
0,69
W2
W2
D2
0,33
W2
D1
0,39
D3
-0,31
D8
0,31
D9
-0,31
D7
-0,38
W3
D1
-0,39
W3
D1
-0,42
W3
D2
0,36
D5
-0,31
D3
-0,36
D4
-0,43
Примечание. Обозначения показателей приведены в табл. 1.
W1

Все РБС
D7

0,23

риод кризиса проявили такие показатели, как D3 и
D9, соответственно, доля “инвалютных” депозитов
в общем объеме и доля инвалютных депозитов во
вкладах физических лиц. Парные коэффициенты
корреляции этих показателей с долей прибыльных
КО в составе РБС в 2009 г. (W1) положительны и
указывают на среднюю и близкую к тесной по силе
статистическую связь. Соответственно, показатели
доли “рублевых” вкладов (D2) в общем объеме депозитов юридических и физических лиц и доли
“рублевых” вкладов в депозитах физических лиц
оказывали негативное воздействие на критериальный показатель устойчивости данной группы РБС
в первый год развития кризиса (W1).
2. На начальном этапе выхода из кризиса
(I квартал 2010 г.) на результативный показатель доли прибыльных КО в составе РБС (W2)
по группе “устойчивых” банковских систем прямое (слабое по силе, но значимое) влияние оказывали показатели доли “рублевых” вкладов в
общем объеме (D2) и доли “рублевых” вкладов в
объеме депозитов физических лиц (D8). При этом
соответствующие доли инвалютных вкладов (D3
и D9) оказывали отрицательное воздействие на
показатель W2 по группе “устойчивых” РБС.
По “неустойчивым” РБС доля прибыльных
КО в составе банковских систем этой группы на
начальном этапе выхода из кризиса (W2) прямым образом зависит от объема депозитов юридических и физических лиц в расчете на одну
кредитную организацию (D1) и находилась в обратной связи с показателем доли вкладов физических лиц в общем объеме депозитов, привлеченных кредитными организациями (D7).
Таким образом, на устойчивость региональных банковских систем статистически значимо,
но неоднозначно на различных этапах развития
кризиса влияли валютный состав привлеченных

кредитными организациями вкладов и соотношение корпоративных клиентов и физических
лиц в общем числе вкладчиков (и величины их
вкладов), а также размеры.
3. По результативному показателю W3 - обобщающий показатель рентабельности активов кредитных показателей в составе РБС - выявлена
статистически значимая связь с факторными показателями рассматриваемого блока только группе
“устойчивых” РБС: прямая с долей “рублевых”
депозитов в общем объеме и обратная - с величиной привлекаемых вкладов в расчете на одну
КО (D1) и долей в них “инвалютных” вкладов
(D4).
Общее заключение состоит в том, что “интенсивность” пассивных операций оказывала
неоднозначное влияние на развитие РБС: положительное - на “неустойчивые” и отрицательное - на “устойчивые” группы банковских систем. Неоднозначный результат имели и усилия
кредитных организаций по привлечению инвалютных вкладов: положительный по “неустойчивым” и отрицательный по “устойчивым”.
Соотношение юридических и физических
лиц в составе вкладчиков также оказывало отличающееся воздействие: для “неустойчивых” РБС
положительное влияние оказывало увеличение
доли юридических лиц, для “устойчивых” - физических лиц на прибыльность кредитных организаций в рассматриваемые периоды развития
кризиса.
II. Показатели, характеризующие относительный объем и структуру средств организаций на
счетах кредитных организаций (О1-О4; U1, U2),
сформированные на базе абсолютных показателей, характеризующих3:
1. Средства государственных организаций на
счетах кредитных организаций - суммарный объем
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Таблица 4. Средние значения относительных показателей по блоку
“Операции по привлечению кредитными организациями банковских вкладов (депозитов)
юридических и физических лиц в рублях и иностранной валюте”
по группам региональных банковских систем

Показатели

Общая сумма средств организаций в расчете на количество кредитных организаций и филиалов
КО, действующих на территории
региона, млн. руб./ед.
Доля средств государственных организаций (в рублях и иностранной
валюте) в общей сумме средств государственных и негосударственных
организаций на счетах кредитных
организаций, коэф.
Доля средств государственных
организаций в общей сумме вкладов организаций в рублях, коэф.
Доля средств негосударственных
организаций в общей сумме вкладов организаций в рублях, коэф.
Доля средств государственных
организаций в общей сумме вкладов организаций в иностранной
валюте, коэф.
Доля средств негосударственных
организаций в общей сумме вкладов организаций в иностранной
валюте, коэф.

Обозначение

Все РБС

Группы региональных
банковских систем
по критерию устойчивости в условиях глобального кризиса
"Устой"Неустойчивые"
чивые"

Критерий
Вилкоксона
ZP

ZT

О1

323,26

274,07

406,36

2,124

0,233

О2

0,1138

0,1134

0,1144

0,0258

-0,234

О3

0,1177

0,1164

0,1197

1,106

О4

0,8823

0,8836

0,8803

-1,107

U1

0,0321

0,0337

0,0296

U2

0,9679

0,9663

0,9705

привлеченных кредитными организациями средств
на расчетных и прочих счетах организаций, находящихся в федеральной и государственной (кроме федеральной) собственности в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
2. Средства негосударственных организаций
на счетах кредитных организаций - суммарный
объем привлеченных кредитными организациями средств на расчетных и прочих счетах негосударственных организаций в валюте Российской Федерации и иностранной валюте.
3. Прочие средства на счетах кредитных
организаций - суммарный объем привлеченных
кредитными организациями средств юридических лиц - резидентов, физических лиц - индивидуальных предпринимателей, а также юридических и физических лиц - нерезидентов, учет
средств которых ведется на одном балансовом
счете, в рублях и в иностранной валюте.
Из данных табл. 4 (гр. 6 и 7) следует, что
расчетные значения критерия Вилкоксона превышают табличные (определенные для большого объема сравниваемых выборок) лишь по по-

казателю О1 - объем средств государственных,
негосударственных организаций и прочих средств
(в рублях и иностранной валюте) на счетах кредитных организаций (в расчете на одну КО в
составе РБС, млн. руб./ед.). Это подтверждает
существенность различия средних значений показателя О1: 277,1 млн. руб./ед. по группе “устойчивых” РБС и 406,4 млн. руб. - по группе
“неустойчивых”.
По относительным показателям структуры
средств организаций на счетах кредитных организаций (О2, О3, О4, U1, U2) различие средних
значений по рассматриваемым группам РБС (см.
табл. 4) на основе критерия Вилкоксона признается статистически незначимым.
Несмотря на установленную статистическую
близость средних значений относительных показателей структуры средств государственных и негосударственных организаций на счетах кредитных организаций по сравниваемым группам РБС,
эти показатели по-разному оказывают влияние на
результативные величины W1, W2 в рассматриваемых группах (рис. 2). На результативную величи-
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0,6
0,4
0,2
ряд 1

0
O1
-0,2

O2

O1
W1

O2

ряд 2

W2

-0,4
-0,6

Рис. 2. Статистически значимые (по t-критерию Стьюдента) парные коэффициенты корреляции
результативных показателей W1 и W2 (соответственно, удельного веса прибыльных КО
в составе РБС в 2009 г. и за I квартал 2010 г.) и факторных показателей интенсивности
и состава пассивных операций КО по привлечению средств государственных
и негосударственных организаций:
ряд 1 - по всем РБС; ряд 2 - по “устойчивым” РБС; ряд 3 - по “неустойчивым” РБС
О боз начен ия :
О1
- общая сумма средств организаций в расчете на количество кредитных организаций и филиалов КО,
действующих на территории региона, млн. руб./ед.;
О2
- доля средств государственных организаций (в рублях и иностранной валюте) в общей сумме средств
государственных и негосударственных организаций на счетах кредитных организаций, коэф.

ну W3 рассматриваемые показатели оказали слабое
статистическое влияние по обеим группам РБС.
По данным рис. 2 можно сделать вывод о том,
что показатели О1, О2, О3 и О4 оказывали статистически значимое, умеренное по силе влияние на финансовые результаты деятельности “неустойчивых”
РБС, тогда как “устойчивые” банковские системы
этого воздействия не испытывали.
На выживаемость “неустойчивых” РБС в первый год кризиса (2009) отрицательное влияние
оказывал объем деятельности кредитных организаций по привлечению ими средств государственных и негосударственных организаций. Об этом
свидетельствует значение парного коэффициента
корреляции показателей О1 и W1 (-0,42). На рассматриваемом этапе выхода из кризиса (I квартал
2010 г.) эта статистическая связь меняется на противоположную по знаку и становится слабее (ПКК
О1 и W2 равен 0,38). В обоих периодах установлено отрицательное влияние показателя О2, характеризующего долю средств государственных организаций (в рублях и инвалюте) в общем объеме
средств юридических лиц на счетах кредитных организаций: более сильное в первый период и ослабевающее - во второй. Соответствующие значения
парных коэффициентов корреляции составили: О2
с W1 - (-0,54); О2 с W2 - (-0,47).
III. Относительные показатели, рассчитанные
по данным ЦБ РФ, объемов бюджетных средств

на счетах кредитных организаций (G1  G4). Отражают соотношение размеров привлеченных кредитными организациями средств федерального
бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также
средств внебюджетных фондов в соответствующих федеральных округах с распределением по
субъектам Российской Федерации.
Сведения об объеме привлеченных в субъектах Российской Федерации средств организаций
обобщаются по действующим на территории региона головным офисам и филиалам кредитных организаций, включая филиалы, головные офисы которых зарегистрированы на территории другого
субъекта Российской Федерации. Данные формируются на основе ежемесячной отчетности, представляемой головными офисами и филиалами кредитных организаций по форме 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации” в соответствии с указанием
Банка России от 16 января 2004 г. 1376-У “О
перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации”.
При этом используются следующие понятия:
 средства федерального бюджета - суммарный объем средств федерального бюджета, выделенных государственным и негосударственным
организациям - распорядителям бюджетных
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средств и бюджетополучателям на расходы, а также средства федерального бюджета для финансирования отдельных государственных программ
и мероприятий на возвратной основе, средства
Минфина России для финансирования капитальных вложений, средства для выплаты наличных
денег бюджетополучателям;
 средства бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов - суммарный
объем средств субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов, выделенных государственным и негосударственным организациям;
 прочие бюджетные средства - суммарный
объем средств избирательных комиссий, средств,
поступивших во временное распоряжение бюджетных учреждений, средств Минфина России
для расчетов по иностранным кредитам, а также
таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности;
 средства внебюджетных фондов - суммарный объем средств государственных и других внебюджетных фондов на счетах кредитных организаций данного региона: Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального и
территориальных фондов обязательного медицинского страхования, фондов социальной поддерж-

ки населения, а также внебюджетных фондов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления4.
На рис. 3 представлено соотношение средних
значений показателей G1  G2 по совокупности
РБС в целом, а также группам “устойчивых” и
“неустойчивых” РБС. Как следует из данных рисунка, региональные банковские системы категории “устойчивые” в условиях глобального кризиса характеризуются меньшими, чем “неустойчивые” РБС, значениями лиц показателей G1 общего объема бюджетных средств на счетах в
расчете на одну кредитную организацию (млн.
руб./ед.), а также показателей G2 и G3 - соответственно, доли средств бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов и доли прочих бюджетных
средств. При этом для “устойчивых” банковских
систем характерным оказались более высокие значения показателей G4 - доли средств внебюджетных фондов в общем объеме бюджетных средств
на счетах кредитных организаций.
Статистически значимые парные корреляционные связи с результативными величинами W1,
W2, W3 выявлены только для одного из рассматриваемой группы показателей - G1 и лишь по
группе “устойчивых” региональных банковских
систем (рис. 4). Значения парных коэффициен-
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Рис. 3. Средние значения относительных показателей объемов бюджетных средств
на счетах кредитных организаций:
ряд 1 - по всем РБС; ряд 2 - по “устойчивым” РБС; ряд 3 - по “неустойчивым” РБС
О боз начен ия :
G1
- общая сумма бюджетных средств на счетах кредитных организаций в расчете на количество
кредитных организаций и филиалов КО, действующих на территории региона, млн. руб./ед.;
G2
- доля средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в общей
сумме бюджетных средств на счетах кредитных организаций, коэф.;
G3
- доля "прочих" бюджетных средств в общей сумме бюджетных средств на счетах кредитных
организаций, коэф.;
G4
- доля средств внебюджетных фондов в общей сумме бюджетных средств на счетах
кредитных организаций, коэф.
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W3
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ряд 1

W1
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-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0

Рис. 4. Парные коэффициенты корреляции результативных показателей:
W1 , W 2 и W3 (соответственно, доли прибыльных КО в составе РБС в 2009 г. в I квартале 2010 г.
и рентабельности активов КО в 2009 г.) и факторный показатель G 1 - общая сумма бюджетных средств
на счетах кредитных организаций в расчете на количество кредитных организаций и филиалов КО,
действующих на территории региона, млн. руб./ед. по группе “устойчивых” РБС

тов корреляции указывают на то, что размер бюджетных средств на счетах кредитных организаций в первый год развития глобального кризиса
(2009) и в первом квартале 2010 г. (начальный
этап посткризисного периода) оказывал дестабилизирующее влияние на развитие даже тех региональных банковских систем, которые оказались
более устойчивыми по сравнению с другими.
IV. Показатели относительного объема выпущенных кредитными организациями депозитных
сберегательных сертификатов и облигаций* (Е1,
Е2, Е3). Сформированы на основе информации
ЦБ РФ о средствах, привлеченных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации
и в иностранной валюте путем выпуска ими долговых ценных бумаг (депозитных и сберегательных сертификатов и облигаций), включая выпущенные депозитные, сберегательные сертификаты и облигации к исполнению.
* Депозитный, сберегательный сертификат - разновидность срочного вклада, является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в банк, и права
вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. Выпускается в валюте Российской Федерации.
Облигация - ценная бумага, удостоверяющая право
ее держателя на получение от эмитента облигации в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента. Облигация предоставляет держателю также право на получение
фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права.

Сведения об объеме привлеченных в субъектах Российской Федерации средств организаций
приводятся в “Бюллетене банковской статистики” по действующим на территории региона головным офисам и филиалам кредитных организаций, включая филиалы, головные офисы которых зарегистрированы на территории другого
субъекта Российской Федерации. Источником
информации являются данные отчетности действующих кредитных организаций Российской
Федерации по форме 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной
организации” в соответствии с указанием Банка
России от 16 января 2004 г. 1376-У “О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в
Центральный банк Российской Федерации”.
По данным рис. 5 можно сделать заключение
о том, что по группе “устойчивых” РБС средние
величины объема выпущенных кредитными организациями депозитных сертификатов (E1) и сберегательных сертификатов (Е2) в расчете на одну
кредитную организацию незначительно превышают значение соответствующих показателей по
“неустойчивым” банковским системам.
По показателю Е3 - сумма облигаций, выпущенных в расчете на одну кредитную организацию, - различия средних значений существенны:
по группе “неустойчивых” РБС этот показатель
в 2,56 раза превышает соответствующее значение
по группе “устойчивых” банковских систем.
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Рис. 5. Средние значения относительных показателей объема выпущенных
кредитными организациями депозитных и сберегательных сертификатов и облигаций:
ряд 1 - по всем РБС; ряд 2 - по “устойчивым” РБС; ряд 3 - по “неустойчивым” РБС
О боз начен ия :
Е1
- сумма депозитных сертификатов, выпущенных кредитными организациями, в расчете
на количество кредитных организаций и филиалов КО, действующих на территории региона,
млн. руб./ед.;
Е2
- сумма сберегательных сертификатов, выпущенных кредитными организациями, в расчете
на количество кредитных организаций и филиалов КО, действующих на территории региона,
млн. руб./ед.;
Е3
- сумма облигаций, выпущенных кредитными организациями в расчете на количество
кредитных организаций и филиалов КО, действующих на территории региона, млн. руб./ед.

Статистическое влияние пассивных операций
по выпуску сертификатов и облигаций на результативные показатели прибыльности региональных
банковских систем (W1, W2, W3) подтверждается
значимой корреляционной связью (слабой по силе)
лишь в единственном случае: по группе “устойчивых” РБС парный коэффициент корреляции
показателей Е3 и W2 составил -0,30.
V. Информация о привлеченных кредитными
организациями денежных средствах в валюте Российской Федерации и иностранной валюте путем
выпуска векселей* в оценке по номиналу (включая векселя к исполнению) и учета банковских
акцептов как основа для формирования относительных показателей F1и F2.
Сведения об объеме привлеченных субъектами Российской Федерации средств организаций приводятся Банком России по действующим на территории региона головным офисам и
филиалам кредитных организаций, включая филиалы, головные офисы которых зарегистрированы на территории другого субъекта Российс* Вексель - составленное по установленной законом
форме безусловное письменное долговое денежное обязательство, выданное векселедателем векселедержателю и
наделяющее его безоговорочным правом требовать с векселедателя безусловную уплату указанной суммы денег в
определенный срок и в определенном месте.

кой Федерации. Источником информации являются данные отчетности действующих кредитных организаций Российской Федерации по форме 0409101 “Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации” в соответствии с указанием Банка России от 16 января 2004 г.
1376-У “О перечне, формах и
порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации”.
Региональные банковские системы, характеризуемые как “устойчивые” в условиях глобального кризиса, в расчете на одну кредитную организацию имели существенно меньший объем
средств, привлеченных путем выпуска векселей
(в рублях и инвалюте (F1)), чем “неустойчивые”
банковские системы. Соответствующие значения
показателя F1 составили 28,2 и 40,4 млн. руб./ед.
При этом доля средств в иностранной валюте,
привлеченных путем выпуска векселей, в общей
сумме средств по выпуску кредитными организациями векселей (F2) по “устойчивым” РБС
превышает соответствующее значение по “неустойчивым” (0,079 и 0,051) (рис. 6).
Значения парных коэффициентов корреляции не подтверждают гипотезы о влиянии пассивных операций по привлечению кредитными
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Рис. 6. Средние значения относительных показателей объема средств юридических
и физических лиц, привлеченных путем выпуска кредитными организациями векселей:
ряд 1 - по всем РБС; ряд 2 - по “устойчивым” РБС; ряд 3 - по “неустойчивым” РБС
О боз начен ия :
F 1 - сумма средств в рублях, привлеченных путем выпуска векселей в расчете на количество кредитных
организаций и филиалов КО, действующих на территории региона, млн. руб./ед. ;
F 2 - доля средств в иностранной валюте в общей сумме средств, привлеченных кредитными организациями путем выпуска векселей, коэф.

организациями средств путем выпуска векселей
на финансовую устойчивость региональных банковских систем в кризисных условиях.
В итоге выполненного исследования сделаны выводы:
1. Глобальный финансово-экономический
кризис в своем развитии проходит различные
этапы, на которых региональные банковские системы адаптируются к появлению новых внутренних и внешних факторов их функционирования.
В качестве критерия устойчивости региональных банковских систем в кризисных условиях
обоснован признак неуменьшения доли прибыльных кредитных организаций в их составе.
2. Установлено, что происходила перегруппировка РБС по принятому критерию устойчивости на рассматриваемых временных этапах: в
первый год развития кризиса (2009) и на начальном этапе выхода из него (I квартал 2010 г.).
Исследование показало, что за весь период
(январь 2009 г. - март 2010 г.) из 78 региональных банковских систем, включенных в анализ,
49 проявили себя как “устойчивые”, 29 как “неустойчивые” в условиях развития глобального
кризиса.
3. Выделенные группы РБС имеют существенное отличие по уровню дифференциации
результативного показателя их деятельности среднего уровня рентабельности активов кредитных организаций, входящих в их состав.

На основе непараметрического двухвыборочного критерия Вилкоксона установлено, что различие средних уровней рентабельности активов
КО в сравниваемых группах РБС (“устойчивых”
и “неустойчивых”) является статистически незначимым. Получено доказательство того, что на
“выживаемость” РБС в кризисных условиях и
состояние их “устойчивости” на различных этапах кризиса оказывают влияние глубинные внутренние и внешние факторы, напрямую не проявляющиеся в изменении финансовых результатов деятельности КО в составе РБС.
4. В составе внутренних факторов устойчивости РБС проанализированы интенсивность и
структура активных и пассивных операций кредитных организаций, образующих РБС. На основе сравнения средних значений показателей и
парных коэффициентов корреляции сделаны выводы о существенном отличии состава и интенсивности деятельности “устойчивых” и “неустойчивых” РБС по привлечению и размещению
средств и влиянии этого отличия на результативные показатели доли прибыльных КО в составе
РБС и рентабельности их активов в различные
периоды развития глобального кризиса.
1
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Авторами предложен подход, обеспечивающий оптимизацию параметров инновационного процесса. Реализация подхода базируется на количественном определении показателей модернизированности общества и инновативности промышленных предприятий, а также на количественных характеристиках точек рыночной тяги, технологического толчка и ликвидации новшества,
определенных на основе установления взаимосвязи изменения показателей и длинных волн хозяйственного цикла.
Ключевые слова: оптимизационная модель, индексы инновативности и модернизированности, этапы инновационного процесса, рыночная тяга, технологический толчок, ликвидация новшества,
хозяйственная конъюнктура и теория предвидения Н.Д. Кондратьева.

Анализ инновационного процесса (рис. 1) позволил выделить и сформировать показатели,
влияющие на его эффективность. Такими показателями, как мы полагаем, следует считать:
 точку рыночной тяги;
 точку технологического толчка;
 точку ликвидации новшества (снятие новшества с производства).
Существует подход, при котором установлено, что обозначенные показатели определяют
О
б
ъ
е
м
п
р
о
д
а
ж

этапы инновационного процесса (см. таблицу) и
его линейную модель (рис. 2)1.
К недостаткам существующего подхода следует отнести отсутствие количественных характеристик обозначенных показателей, формируемых в дальнейшем в индексы инновативности
и модернизированности. Трудность их количественной оценки заключается в том, что в динамике они представляют собой реализации случайного процесса, характеризуемого стационарНасыщение
Спад

Точка
безубыточности

Точка ликвидации
новшества

Рост
Точка технологического
толчка
Проникновение
Точка
рыночной тяги

Время

Рис. 1. Жизненный цикл инновационного продукта
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Этапы инновационного процесса
№
п/п
1

Этап

Смысл этапа

Идея

2

НИР

3

НИОКР

4

Прототип

5

Малая серия

6

Серийное
производство

Ответ на запрос рынка "рыночная тяга"
Рыночное предложение "рыночный толчок"
Снятие риска несоответствия
законам природы
Снятие риска нереализуемости
при данном уровне развития
общих технологий
Снятие риска несоответствия
условиям производства
на конкретном предприятии
Снятие риска несоответствия
рыночному запросу, разработка
технологии производства, начало
продаж (технологический толчок)
Снятие риска несоответствия
спроса и предложения

7

Продажи

Дистрибуция продукта,
получение дохода

8

Обслуживание

Сервис, получение дохода

9

Ликвидация
новшества

Определение оптимальной точки
ликвидация новшества

Объекты ИС
в проекте

Ключевые участники

-

Ученые, изобретатели

Изобретения

Ученые, изобретатели

Изобретения,
полезные модели, ноухау
Изобретения,
полезные модели,
промышленные
образцы
Полезные модели,
промышленные
образцы, ноу-хау,
товарные знаки

Ученые, инженеры,
конструкторы, технологи
Маркетологи, инженеры,
конструкторы, технологи
дизайнеры
Менеджеры, маркетологи,
дизайнеры, логистики,
конструкторы, инженеры
Менеджеры, экономисты,
технологи, логистики,
рабочие
Менеджеры, экономисты,
логистики,
дистрибьюторы,
консультанты, продавцы
Менеджеры, экономисты,
логистики, консультанты

Товарные знаки

Экономисты, математики

Продажи,
обслуживание

Идея

НИР

Серийное
производство
НИОКР

Малая серия

Прототип
Выход на рынок
Начальный маркетинг

Рис. 2. Линейная модель инновационного процесса
ностью, ординарностью, эргодичностью и отсутствием последействия.
Приведенный в формате научных исследований авторов статьи мониторинг индексов инновативности и модернизированности (рис. 3)
позволил выдвинуть гипотезу о том, что изменение индексов модулировано повышающей волной большого цикла хозяйственной конъюнктуры и теории предвидения Н.Д. Кондратьева2.

Анализ изменений развития высокотехнологичных промышленно-экономических систем позволил идентифицировать указанные изменения большими волнами экономических циклов, что подтверждает гипотезу о детерминированности изменений
индексов инновативности и модернизированности
промышленных предприятий. При этом ранее упомянутый случайный процесс развития инноваций
установлен стационарным, ординарным и эргодич-
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Рис. 3. Рейтинг субъектов РФ по величине индексов модернизированности общества и производства
ным, что позволило разработать подход к количественному определению показателей модернизированности общества и инновативности промышленных предприятий, а также количественных показателей (именуемых в дальнейшем параметрами) точек рыночной тяги, технологического толчка и ликвидации новшества (см. рис. 3).
В исследовании разработан метод оптимизации параметров инновационного процесса.

характеризуется вероятностью продаж в различных сегментах рынка. Математически целевая
функция будет описываться формулой полной
вероятности при ограничениях вероятностного
и дифференциального характера.
n

P A  

(1)

i 1

где

Оптимизация этапа рыночного предложения
Этап, характеризуемый рыночной тягой,
выглядит как стохастический процесс, который

 A 

 P H i P  H i   max,

A - событие, означающее рыночный запрос,
котор ый п р ои зо йд ет в се гме нте ры нка
H i , i  1, n ;
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 A
P 
 Hi


 - условная вероятность продажи высо


котех но ло ги чно го

п ро ду кта

в

сег ме нте

H i , i  1, n ;

P H i  - вероятность существования сегмента
H i , i  1, n .
При ограничениях:

 A 
по вероятности P 

;
 H   Pmin
 i 

по
р азличию
се гме н т ов





 ai , a j  ai , a k     ,

где  p - величина, интерпретирующая нижний
уровень дезагрегирования множества H на элементы, выбирается опытным путем. Преобразуя
целевую функцию и ограничения в стандартный
вид, получаем задачу целочисленного линейного
программирования с системой ограничений.
Оптимизация этапа малой серии
По завершению этапа рыночного предложения, необходимы значительные объемы финансовых, интеллектуальных, технических и иного
вида ресурсов для осуществления технологического толчка, предваряющего малую серию. Построение оптимизационной математической модели выглядит следующим образом. Для формирования целевой функции и ограничений введем следующие обозначения:
X - случайная величина, описывающая выплаты по осуществлению технологического толчка. Следует заметить, что существует возможность
отклонения между плановыми и фактическими
выплатами. Это отклонение случайно и может принимать как положительное, так и отрицательное
значение. Реализация положительного отклонения
являет собой неблагоприятный исход. Опасность
неблагоприятного исхода при реализации технологического толчка назовем финансовым риском,
идентифицирующим целевую функцию:
u0 - собственные средства производителя;
U И - объем инвестиций в инновационный
проект.
Обозначим целевую функцию как неравенство вида:
(2)
u , U   P u  U  X  0  .
0

И

0

И

Тогда  u 0 ,U И , F x  - риск разорения.
Разделяют статистические задачи оценки риска
разорения и динамические, где риск разорения
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рассматривается во времени3. Оптимизационная
процедура основана на решении неравенства Лундберга при итерационном процессе нахождения
оптимального значения u0 .
Обычно, практически невозможно точно вычислить вероятность разорения u 0 ,U  . Тем не
менее, существует некоторая оценка сверху для
вероятности разорения. Эта оценка основана на
неравенстве Лундберга.
 u 0   e Ru0 ,

(3)

где u0 - начальные активы производителя;
R - параметр, называемый поправочным коэффициентом.

Преимущество (3) состоит в том, что при
больших значениях достигаемая аппроксимация
для вероятности разорения достаточно точна,
кроме того, неравенство (3) просто в применении.
Поправочный коэффициент R неравенства
Лундберга (3) находится как единственный положительный корень уравнения
Me RX i  1  1   MX i  Ri ,

(4)



где Me RX i 

e

Rt

dF X i t ,  - надбавка безопасности;

0

MX i - среднеожидаемое значение выплат на осуществление технологического толчка;

FX i - функция распределения выплат;

X i - выплата за i -ю часть организационно-технических мероприятий по осуществлению технологического толчка;

 - относительная надбавка за риск в конкретной инновационной ситуации.

Оптимизация периода ликвидации новшества
На рис. 4 точка ликвидации новшества находится на стадии спада объема продаж новшества.
Количественного подхода к относительно точному
определению момента прекращения производства
новшества в специальной литературе не встречается. Существует только набор рекомендаций, когда
следует прекратить внутренние инвестиции, осуществляемые из прибыли предприятия на модернизацию новшества. В основном эти рекомендации сводятся к допустимой максимальной доли от
прибыли4. В исследовании рассматривается некий
процесс затухания колебаний объема продаж, зависящий от величины и времени вложений в модернизацию производственного процесса выпуска
новшества. Этот процесс изображен на рис. 4 и
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(t1 = t2)

t, время

Рис. 4. Пролонгирование времени продаж новшества
отождествляет пролонгирование времени продаж
новшества.
Предложенный подход количественного определения точки ликвидации новшества в своей основе и сущности базируется на теории полезности.
Оптимизационная модель определения точки
ликвидации новшества базируется на логарифмическом декременте затухания.
Введем обозначения:
(5)
N t   N  Sint   ,
A

З

где N t  - текущее значение объема продаж на стадии спада;

N A - амплитудное значение объема продаж;
Sint - синусоидальная кривая изменения объема продаж при инвестициях на стадии спада (где



1
, f - частота внутренних инвестиций);
f

 З - декремент затухания (в рассматриваемом случае  З  e t , где  - показатель скорости затухания);

N  at1  m - уравнение линейной зависимости объема продаж на стадии “активной внутренней инвестиции”, являющееся касательной
к максимальным значениям затухающего колебательного процесса.

P  at 2  n - уравнение линейной зависимости
внутренних инвестиций от времени.

Точка пересечения прямых на графике является основанием для принятия решений о ликвида-

ции новшества. Целевая функция оптимизации момента ликвидации новшества выражается максимизацией логарифмического декремента затухания:
  ln

A t 
 max .
A t  T 

(6)

Ограничением является максимально возможное падение производства при максимальных внутренних инвестициях, графически оно представлено точкой пересечения прямых на графике (см.
рис. 4).
Математической
моделью оптимизации
интервала (точки) ликвидации новшества является система уравнений с общей точкой t1  t 2 ,
означающей момент ликвидации. Ограничениями выступают объемы инвестиций.
Предложенный в исследовании комплекс оптимизационных процедур позволяет сформировать методологию повышения эффективности инновационной деятельности.
1. Инновационный бизнес: формирование моделей коммерцианализации перспективных разработок: учеб. пособие / В.А. Антонец [и др.]; под ред.
К.А. Хомкина. М., 2009.
2. Любушин Н.П. Комплексный экономический
анализ хозяйственной деятельности: учеб. пособие.
2-е изд., перераб. и доп. М., 2005.
3. Математико-экономическая методология
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4. Круглов М.Г. Инновационный проект: управление качеством и эффективностью: учеб. пособие.
М., 2009.
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Оценка стоимости коммерческого банка
на основе затратного подхода
© 2010 Г.П. Головина
Самарский государственный экономический университет
E-mail: golovinagp@yandex.ru
В статье охарактеризованы особенности оценки стоимости коммерческого банка на основе затратного подхода. Особое внимание уделено определению рыночной стоимости коммерческого
банка методом избыточных прибылей и методом чистых активов, с учетом специфики деятельности банковского бизнеса.
Ключевые слова: оценка бизнеса, затратный подход, чистые активы, стоимость чистых активов,
гудвилл, избыточная прибыль, кредитный портфель, ставка дисконтирования, коэффициент капитализации, ликвидационная стоимость, справедливая стоимость, справедливая рыночная стоимость, балансовая стоимость.

Затратный, или имущественный, подход в
оценке бизнеса определяет стоимость коммерческого банка с точки зрения понесенных издержек.
В отличие от методов доходного подхода, которые нацелены на будущие выгоды коммерческого
банка, а также основных приемов сравнительного
подхода, ориентированных на ретроспективу развития, затратный подход концентрируется на текущей оценке активов и обязательств банка. При
оценке стоимости коммерческого банка на основе
затратного подхода обычно используют метод
оценки ликвидационной стоимости, метод избыточных прибылей и метод чистых активов.
Для оценки банков-банкротов или высокой
вероятности банкротства в ближайшем будущем
используется метод оценки ликвидационной стоимости. На первом этапе оценки разрабатывается календарный график ликвидации активов коммерческого банка, поскольку скорость продажи
различных видов активов зависит от степени их
ликвидности. Далее осуществляется поэлементная рыночная оценка активов банка по методу
чистых активов. После этого ликвидационная
стоимость определяется как валовая выручка от
ликвидации активов, уменьшенная на величину
прямых затрат на ликвидацию (комиссионные
юридическим фирмам, увольнение персонала, налоги и сборы на ликвидацию) и на выплату долгов. Метод ликвидационной стоимости практически полностью опирается на нормативную оценку активов кредитной организации, находящейся
в состоянии банкротства, и детально изложен в
указании Центрального банка РФ 18-У “Методические рекомендации о порядке оценки мероприятий по финансовому оздоровлению (планов санации) кредитной организации”1. Методом ликвидационной стоимости определяется ликвидационная стоимость коммерческого банка.

Метод избыточных прибылей основан на
предположении о том, что избыточные прибыли
приносят коммерческому банку не отраженные в
балансе нематериальные активы, которые обеспечивают доходность на активы и на собственный капитал банка выше среднего уровня. Методом избыточных прибылей оценивают гудвилл
коммерческого банка. Под гудвиллом понимается стоимость деловой репутации банка или величина, на которую стоимость банка превосходит рыночную стоимость его материальных активов и той части нематериальных активов, которая отражена в бухгалтерской отчетности.
Оценка гудвилла методом избыточных прибылей осуществляется несколькими этапами.
Сначала определяется рыночная стоимость всех
активов коммерческого банка, например с помощью метода чистых активов. Далее производится расчет нормализованной прибыли, т.е. прибыли за исключением нетиповых доходов и расходов. На следующем этапе анализируются данные о результатах деятельности оцениваемого
банка и других коммерческих банков, на основании чего вычисляется среднеотраслевая доходность на активы или на собственный капитал.
После определяется ожидаемая прибыль оцениваемого банка как результат произведения среднего по отрасли дохода и величины активов (или
собственного капитала) объекта оценки. Избыточная прибыль равна разнице между нормализованной чистой прибылью коммерческого банка и его ожидаемой прибылью2:
Избыточная прибыль Нормализованная


коммерческого банка
прибыль


Ожидаемая
прибыль.

(1)
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Рыночная стоимость гудвилла рассчитывается путем деления избыточной прибыли на соответствующий коэффициент капитализации.
Другая методика оценки нематериальных активов, определяющая репутационную стоимость
банка, описана В.М. Рутгайзером и А.Е. Будицким3. Репутационная стоимость банка отражает
превышение справедливой стоимости над балансовой стоимостью чистых активов, приобретенной фирмой, на дату приобретения4.
Оценку нематериальных активов, позволяющих сгенерировать дополнительный доход банка, рекомендовано осуществлять по соотношению5:

Применение метода чистых активов для
оценки стоимости банка предполагает проведение нескольких этапов:
1. Анализ финансового состояния коммерческого банка является обязательным этапом в
процессе оценки банковского бизнеса. Для оценки
стоимости банка методом чистых активов необходимо проанализировать структуру и динамику
активов и пассивов, доходность активов и стоимость обслуживания пассивов.
2. Оценка рыночной стоимости активов коммерческого банка включает в себя ряд последовательных действий.
2.1. Оценка кредитного портфеля является
одним из основных этапов оценки стоимости
активов банка. Подходы к оценке кредитного
портфеля в отечественной литературе представлены рядом методик, которые следует использовать с определенными корректировками в связи
с переходом банков на Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и изменениями нормативной базы, регулирующей банковскую деятельность. Мы считаем, что целесообразно использовать доходный подход к оценке стоимости кредитного портфеля. Применение
сравнительного подхода в современных российских условиях невозможно, так как нет информации о сделках по купле-продаже ссудных портфелей банков. Оценка стоимости кредитного портфеля коммерческого банка предполагает проведение следующих этапов.
2.1.1. Анализ структуры, динамики и доходности кредитного портфеля банка. Для определения рыночной стоимости кредитный портфель
можно классифицировать по различным критериям. Целесообразно разделить кредитный портфель на следующие сегменты по группам кредитополучателей: кредиты, предоставленные кредитным организациям, государственным организациям, прочим юридическим лицам, физическим лицам, прочие предоставленные кредиты. Не менее
важным фактором, определяющим величину рыночной стоимости кредитного портфеля, является срок, на который предоставляется кредит.
2.1.2. Определение ставки дисконтирования.
Расчет ставки дисконтирования проводится по одному из альтернативных вариантов, каждый метод
соответствует определенным целям оценки9:
а) ставка LIBOR (EURIBOR) соответствующей срочности, с учетом странового риска или
средняя ставка кредитования на рынке межбанковских кредитов (MIBOR, MosPrime или
MIACR) - для межбанковских кредитов;
б) ставка, рассчитанная по модели CAPM с
учетом влияния отраслевого коэффициента β, для кредитования юридических лиц;

UIAB 

GI B  RR B
,
I

(2)

где UIAB - стоимость неотраженных нематериальных активов банка;

GI B - валовой доход банка в годовом измерении;

RR B - ставка роялти для банков;
I - коэффициент капитализации.

В книге Б.Б. Леонтьева и Х.А. Мамаджанова “Принципы и подходы к оценке интеллектуальной собственности и нематериальных активов” ставку роялти рекомендовано определять в
размере 1 - 10% от годового объема продаж6. С
учетом высокой концентрации различных видов
банковского риска, по нашему мнению, ставка
роялти для коммерческих банков должна приниматься на уровне 1% от валового дохода банка.
Коэффициент капитализации в методике,
предложенной В.М. Рутгайзером и А.Е. Будицким, рассчитывается как ставка средней доходности для категории однородных банков7.
В современных российских условиях метод
чистых активов является наиболее распространенным при оценке стоимости коммерческого банка
затратным подходом. Экономическая сущность метода чистых активов заключается в поэлементной
рыночной оценке активов и обязательств коммерческого банка. Балансовая оценка активов может не
отражать их реальной рыночной стоимости, в этой
связи для определения рыночной стоимости банка
методом чистых активов возникает необходимость
предварительного проведения оценки рыночной стоимости каждого структурного элемента активов баланса. Затем определяется текущая стоимость обязательств банка. На заключительном этапе рыночная стоимость коммерческого банка рассчитывается
по следующему соотношению8:
Рыночная
стоимость

Рыночная

Рыночная

 стоимость  стоимость (3)
коммерческого банка
активов
обязательств.
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в) средняя ставка кредитования физических
лиц - для розничного кредитования;
г) трансфертные цены банка - для всех заемщиков, указанные трансфертные цены банков устанавливаются, как правило, правлением банка на
основе анализа динамики рыночных ставок.
2.1.3. Расчет величины денежного потока для
кредитного портфеля банка. Денежный поток
строится по каждой группе кредитов.
2.1.4. Расчет текущей стоимости кредитного
портфеля банка. На этом этапе величина рассчитанного денежного потока приводится к текущей стоимости на основе дисконтирования.
2.1.5. Определение рыночной стоимости кредитного портфеля. На заключительном этапе необходимо оценить адекватность созданных резервов возможным потерям по ссудам и скорректировать величину стоимости кредитного портфеля. В работе Т. Коупленда рекомендовано резервы на убытки по кредитам вычитать из свободного денежного потока в полном объеме10.
На наш взгляд, в настоящий момент следует использовать именно этот подход в связи с тем,
что в условиях финансового кризиса деятельность банков связана с повышенным кредитным
риском.
2.2. Оценка портфеля ценных бумаг. Ценные бумаги в коммерческом банке представлены
в виде двух портфелей: торгового и инвестиционного, причем последний состоит из ценных
бумаг, удерживаемых до погашения, и ценных
бумаг, которые предназначены для продажи.
Торговый портфель коммерческого банка
представлен ценными бумагами, предназначенными для перепродажи, ориентирован на краткосрочную перспективу, содержит высоколиквидные акции и обязательства. Торговый портфель
формируется с целью извлечения спекулятивного дохода, полученного от перепродажи ценных
бумаг на биржевом и внебиржевом рынке. Торговые ценные бумаги подлежат периодической
переоценке в соответствии с требованиями Центрального банка РФ на основе биржевых
котировок.
Инвестиционный портфель банка рассчитывается, как правило, на долгосрочную перспективу с целью извлечения выгоды от владения
самим инвестиционным пакетом ценных бумаг в виде дивидендных выплат, процентов от участия в капитале, преимуществ контроля над организацией. При оценке инвестиционного портфеля необходимо проверить уровень достаточности создаваемых резервов на возможные потери. В остальном оценка портфеля ценных бумаг коммерческого банка ничем не отличается от
стандартных процедур.

2.3. Оценка нематериальных активов коммерческого банка. К нематериальным активам,
принадлежащим банку, относят: генеральную лицензию Центрального банка РФ, лицензии на
право проведения определенного вида банковских операций, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, товарные знаки, программные продукты, интернет-сайт и другие
объекты интеллектуальной собственности. Отраженная в бухгалтерской отчетности величина
нематериальных активов банка, как правило, несоизмеримо мала по сравнению с суммарными
активами.
2.4. Оценка основных средств и материальных запасов. При оценке этих активов не существует никакой специфики, связанной с оценкой
стоимости банка. Особое внимание следует уделить оценке имущества, принадлежащего банку,
включая недвижимость и земельные участки. Как
правило, стоимость имущества, отраженного в
официальной отчетности, значительно занижена.
Переоценка таких активов может существенно
повлиять на рыночную стоимость банка.
2.5. Оценка прочих статей актива баланса.
Статьи “Наличная валюта” и “Драгоценные металлы и камни”, “Средства в других банках” следует скорректировать с учетом степени риска,
характерной для данного типа активов, в соответствии с Инструкцией Центрального банка РФ
№110-И 11. Прочие активы оцениваются по их
балансовой стоимости, в случае невозможности
проведения их оценки целесообразно воспользоваться Указанием Банка России 18-У и зафиксировать их стоимость в размере 30 % от
балансовой стоимости12.
3. Оценка рыночной стоимости обязательств
коммерческого банка. Некоторые авторы считают, что обязательства компании, в том числе банка, следует учитывать по балансовой стоимости13. Такая оценка обязательств может существенно занизить или завысить реальную стоимость
собственного капитала банка, с учетом того, что
обязательства составляют основную величину его
пассивов. Следует учитывать то обстоятельство,
что банк, как финансовый посредник, имеет возможность привлекать ресурсы по ставкам ниже
рыночных.
По нашему мнению, оценку депозитного
портфеля можно проводить по аналогии с оценкой кредитного портфеля с использованием доходного подхода. При оценке обязательств весь
депозитный портфель следует разбить по группам клиентов, по счетам клиентов, по суммам и
условиям платности, определить срочность и стоимость каждой группы счетов. Далее на основе
рассчитанных показателей определяется будущая
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стоимость долга с учетом срочности и стоимости
ресурсов. На заключительном этапе полученная
будущая стоимость обязательств дисконтируется
и рассчитывается их текущая стоимость.
4. Определение рыночной стоимости коммерческого банка. Оценка итоговой рыночной
стоимости собственного капитала банка методом
чистых активов производится на основе вычитания из рыночной (скорректированной) стоимости активов рыночной стоимости обязательств.
На основе проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что метод чистых активов
является наиболее распространенным при оценке
стоимости коммерческого банка затратным подходом. Метод чистых активов, в отличие от других
методов, ориентирован на определение текущей
оценки активов и обязательств с учетом грамотных корректировок всех элементов активов и обязательств. Наиболее важными этапами являются
оценка стоимости кредитного и депозитного портфеля, а также оценка нематериальных активов.
Основной недостаток метода чистых активов заключается в трудоемкости расчетов.
Метод избыточных прибылей основан на
предположении о том, что избыточные прибыли
приносят коммерческому банку не отраженные в
балансе нематериальные активы, которые обеспечивают доходность выше среднего уровня.

Экономические
науки
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В статье подробно изложена экономико-математическая модель оптимизации инвестиционных
проектов. Разработанная модель позволяет оптимизировать инвестиционные проекты путем введения задержек отдельных этапов без изменения планового графа выполнения работ, а также
путем привлечения заемного капитала - банковских кредитов, что является актуальным в настоящее время. Данный материал - готовые рекомендации для принятия управленческих решений
в области финансирования инвестиционных проектов.
Ключевые слова: инвестиционный проект, денежный поток, притоки, оттоки, оптимизация, прибыль, финансирование, сальдо.

Эффективная реализация инвестиционного
проекта подразумевает управление всеми его потоками. Обычно выделяют три вида потоков:
материальный поток, основная цель которого
удовлетворить спрос конечного потребителя;
финансовый поток, управление которым позволяет максимизировать прибыль; информационный поток, который позволяет согласовывать вышеуказанные два потока.
В настоящее время в большинстве научных
работ анализируется влияние материальных потоков на финансовые потоки на стратегическом
уровне1 и очень мало источников описывают взаимосвязь между реальным состоянием денежных
средств и планированием на тактическом и операционным уровне2. Как правило, на тактическом уровне разрабатываются лишь системы планирования производства3, системы по функциональным областям управления4 или решаются
только финансовые задачи5, что и показывают
результаты анализа (см. табл. 1).
На практике инструментами управления являются программные продукты систем MRP,
MRP II, FCS, ERP, CSRP, APS. Однако применение данных систем так и не привело к серьезному повышению экономической эффективности хозяйственных обществ, так как до конца не
реализована идея интеграции всех потоков в виде
виртуального предприятия или проекта6.
Таким образом, актуальной является задача
создания оптимизационной модели, реализующей концепцию виртуального предприятия или
проекта, в которых интегрируются финансовый
и материальный потоки в общую картину планирования, позволяя управлять всеми функциональными отделами хозяйственного общества
единовременно.

Далее приведена разработанная оптимизационная модель, интегрирующая на стратегическом уровне материальные и финансовые потоки
путем учета сдвигов при реализации отдельных
этапов инвестиционного проекта. Денежные потоки по видам хозяйственной деятельности делятся на денежные потоки по операционной,
инвестиционной и финансовой деятельности.
Также денежные потоки зависят от этапа жизненного цикла инвестиционного проекта.
На предынвестиционной фазе чистый денежный поток рассматривается как
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На инвестиционной фазе чистый денежный поток определяется как
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Так как особый интерес для математического моделирования инвестиционных проектов
представляет именно инвестиционная фаза, ее
предлагается разбить на совокупность этапов
(k  1 K ) , что и учтено в формуле. Время начала эксплуатационной фазы зависит от продол-
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Таблица 1. Сравнительный анализ научных работ по моделированию финансовых
и материальных потоков
Горизонт планирования
Стратегический Тактический Операционный
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Авторы
Badel
Baumon
Brown и Haegler
Cattani и Souza
Comelli
Girlich
Gragam и Harvey
Gul
Hendriks и Sin
Inderfurth и Shefer
Miller и Orr
Orgler
Premachandra
Rink et al.
Salameh
Vidal и Goetschlackx
Wang
Бром
Богатырев
Иванова
Федосеев

жительности инвестиционной фазы (K ) , поэтому на эксплуатационной фазе чистый денежный
поток предприятия будет равен:
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Описание переменных для расчета вышеуказанных чистых денежных потоков, а также формулы их внутренней взаимосвязи в обобщенном
виде приведены в табл. 2. В таблице не учитываются покупка/продажа ценных бумаг других
предприятий и государства, а также выдача/возврат ссуд и займов, предоставляемых другим
предприятиям.
С учетом вышеприведенных обозначений притоки, оттоки и чистый денежный поток от реализации инвестиционного проекта будут равны:
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t
где F - чистый денежный поток предприятия при
реализации инвестиционного проекта, полученный на фазе инвестиционного проекта t.

Из данных формул расчета притоков и оттоков денежных средств выводится целевая функция модели и ее ограничения.
В данной модели предлагается учитывать два
ограничения на материальный и на финансовый потоки. Первое ограничение вызвано тем,
что разработанная модель предполагает наличие
изменений в реализации отдельных этапов инвестиционного проекта, представляющих собой
сдвиги материальных потоков - задержки в поставке сырья и материалов либо в выполнении
работ и услуг.
Причиной сдвигов материальных потоков
являются финансовые потоки, а именно при дефиците источников финансирования предлагается откладывать оплату работ и поставок на будущие периоды, т. е. “замораживать” этапы и
их группы, не затрагивая последовательность их
выполнения. Математические данные сдвигов
можно описать через вектор продолжительностей, где каждый элемент вектора соответствует
своему этапу инвестиционного проекта:
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Таблица 2. Структура финансирования и реализация основных фаз инвестиционного проекта
Показатели
1

Предынвестиционная фаза
2

Инвестиционная
фаза
3 4
5
6 7
1 …
k
… K

S0

Sk

Остаток на начало периода

Эксплуатационная
фаза
8

SK

1

I. Поступление денежных средств (приток)
А. Операционная деятельность
Валовая выручка от реализации
продукции и услуг
Полученные авансы от покупателей
и заказчиков

-

-

R1K 1

R 20

R 2k

R2K 1

Итого по операционной деятельности

R 20

R 2k

2
K 1
n

R
n1

Б. Инвестиционная деятельность
Итого по инвестиционной деятельности
В. Финансовая деятельность
Краткосрочные и долгосрочные кредиты
Н 1k
и займы

-

Н 1K 1

Денежные поступления от выпуска акций

Н2

0

Н2

k

Н 2K 1

Увеличение уставного капитала

Н3

0

Н3

k

Н 3K 1

Безвозмездное целевое финансирование

Н 40

Н 4k

Н 4K 1

Денежные поступления
от размещения векселей и облигаций

Н 50

Н 5k

Н 5K 1

5

Итого по финансовой деятельности

5



Н 0

 2



Н k

5
K 1

Н


1

1

2

Всего поступлений денежных средств
(общий приток)

5

R20 +

 Н 0

5

R 2k +

 2

 RnK  1 +

 Н k

n 1
5

1

+

 Н K  1
 1

II. Расходование денежных средств (отток)
А. Операционная деятельность
Валовые затраты на производство
продукции

С 1K  1

Авансы поставщикам и подрядчикам

С 20

С 2k

С 2K  1

Процентные выплаты по облигациям,
кредитам
Платежи в бюджет и внебюджетные
фонды

С 30

С 3k

С 3K  1

С 40

С 4k

С 4K  1

4

4

4

Итого по операционной деятельности



С z0

z2



С zk

z 2

 С zK  1
z 1

Б. Инвестиционная деятельность
Приобретение долгосрочных активов

V 10

V 1k

V1K 1

Затраты на НИОКР

V 20

V 2k

V 2K 1

Выкуп собственных акций
у акционеров

V 30

V 3k

V 3K 1
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Окончание табл. 2

1

2

3

4

5

Итого по инвестиционной деятельности

 V 0



 1

 1

3

6

7

8

3

3

V k

 V K  1
 1

В. Финансовая деятельность
Выплаты основной части краткосрочных
и долгосрочных кредитов и займов

-

G1k

G1K

1

Краткосрочные финансовые вложения

-

G 2k

G 2K

1

Погашения векселей, облигаций,
закладных обязательств

G 30

G 3k

G3K

1

Выплата дивидендов

-

-

G 4K

1

Итого по финансовой деятельности

G 30

3



4

G k

 GK  1

 1

1
4

4

4

Всего расходов денежных средств
(общий отток)

СzK 1 +

3

 С z0 +

С zk + V k +

z2

z2

z 1
3

 1

3

+

3

 V 0 + G30

+

 1

 V K  1 +
 1

 G k

4

 1

+

GK 1
 1

4

Сальдо по операционной деятельности

R20 

Сальдо по инвестиционной деятельности



R2k -

С z0

4



С zk

z 2

z2

3

3

 V 0



 1

2



RnK

4

1

-

n 1

 СzK  1
z 1

3

V k



 1

V K  1
 1
5

5

5

Сальдо по финансовой деятельности

 Н K  1 -

3

 Н 0 -G30

 Н k -  G k

 2

 1

 1

 1
4

-

 GK  1
1

Чистый денежный поток

F
S1

Остаток на конец периода



k

0



l  l 1, l 2 ,  , l k ,  , l K  l  ,
где K - число основных этапов реализации инвестиционной фазы проекта;

l  - множество векторов.
“Замораживание” работ можно представить

и через запаздывание L .
Чтобы выполнялось условие сохранения последовательности работ и поставок в соответствии
с сетевым графиком их реализации, необходимо
сдвигать затраты каждого последующего этапа
на сумму величины сдвигов всех предшествующих этапов, что можно записать следующим об-

F
S k 1

р азом:

д ля

F
SK

любых

2
2

k  1,  , (K  1)

и

k
k j
j  1, , (K  k ) справедливо l  l
. Это и

есть первое ограничение на материальный поток.
Любое производственное предприятие заинтересовано осуществить инвестиционный проект
“в срок”, не нарушая свои обязанности перед
партнерами, поэтому любое превышение планового срока в соответствии с условиями контрактов приводит к более позднему выпуску продукции, к увеличению процентов по заемным средствам и, соответственно, к получению меньшей
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прибыли. В модели это учитывается только косвенно.
Второе ограничение показывает, что на конец каждого из периодов сальдо (остаток) денежных средств должно быть положительным,
т.е. в зависимости от периода времени t  0,,T
должны выполняться условия:

В качестве целевой функции модели предлагается чистый дисконтированный доход, рассчитываемый как разность дисконтированных
притоков и оттоков по операционной деятельности:

NPV 
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K lK 2

 max,

l l 

где i - ставка дисконтирования;
 - ставка налога на прибыль.
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Функция NPV зависит от нескольких пеесли
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Авансы от покупателей и заказчиков в зависимости от учетной политики, принятой на предприятии, могут не являться доходом. Для упрощения данной модели предлагается учитывать
полученные денежные средства (авансовые платежи) в качестве дохода по факту, а не по завершению работ.
ременных: во-первых, от R nt - положительного
денежного потока, полученного в результате операционной деятельности от источника поступления денежных средств (n  1 N ) на фазе t
(t  0 T ) ; во-вторых, от C zt - отрицательного
денежного потока предприятия, израсходованного
в результате операционной деятельности на источник выбытия денежных средств (z  1 Z )
на фазе t (t  0 T ) ; в-третьих, от  - налога
на прибыль; в-четвертых, от l - продолжительности сдвигов этапов проекта; в-пятых, от i ставки дисконтирования; в-шестых, от K - числа основных этапов реализации инвестиционной фазы проекта.
Показано, что сдвиги материальных потоков, представляющие собой задержки в строительстве, установке оборудования, наладке, под-
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ключении к инфраструктуре, влияют непосредственно на финансовые потоки предприятия, что
приводит к снижению прибыли от реализации
инвестиционного проекта, а также ухудшает финансовые показатели предприятия в целом. Разработанная экономико-математическая модель
позволяет оптимизировать отдельные инвестиционные проекты, а также их совокупность, представляющую инвестиционную программу предприятия, с помощью изменений в плановом варианте графика реализации и финансирования
этапов проекта, не затрагивая структуру сетевого графика.
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Рассмотрены экономико-математические модели систем коллективного материального
стимулирования работников. Разработана система материального стимулирования, учитывающая
неоднородность трудового коллектива. Исследована эффективность распределения премиального
фонда на основе предложенной системы материального стимулирования.
Ключевые слова: материальное стимулирование коллектива, экономико-математическая модель,
премиальный фонд, эффективность распределения.

Различные подходы к построению механизмов стимулирования в подразделениях можно
показать на примере исследования способов распределения премии внутри трудового коллектива подразделения предприятия.
Предположим, что все члены трудового коллектива подразделения выполняют производственное задание, делая при этом некоторые виды
работ. По результатам своей деятельности коллектив получает некоторый премиальный фонд.
Этот фонд может образовываться за счет экономии материальных и энергоресурсов, за счет сокращения брака выпускаемой продукции, за счет
сокращения сроков выполнения работ и т.д.1
Процедура распределения фонда премирования между членами трудового коллектива должна решать главную задачу - повышать эффективность работы коллектива. В частности, эта
процедура должна стимулировать увеличение
объема выпуска продукции, повышение качества
продукции, снижение издержек производства,
сокращение сроков выполнения работ и т.д.2
Основная идея, которая учитывается при
рассмотрении систем стимулирования трудового коллектива, состоит в том, что каждый член
коллектива стремится заработать как можно
больше денег. Причем, если условия оплаты его
полностью удовлетворяют, он работает более интенсивно (выполняет больший объем работ или
делает работу более высокого качества и т.п.).
Поэтому в основу процедур стимулирования
коллектива положено распределение фонда премирования на основе коэффициентов трудового участия (КТУ).
Задачей руководителей трудового коллектива является выбор такой системы стимулирования, которая побуждает подчиненных работать с
наибольшей интенсивностью (например, выполнять работу более высокого уровня качества).

Процедура же определения КТУ может быть
различной, а именно:
формирование КТУ пропорционально тарифным разрядам (квалификации) членов трудового коллектива;
формирование КТУ пропорционально трудовому вкладу каждого работника.
При формировании КТУ пропорционально
тарифным разрядам имеется в виду следующее.
Считается, что тарифный разряд характеризует
деятельность каждого работника: чем больше тарифный разряд, тем выше квалификация работника. Поэтому тарифный разряд, отражая эффективность работы каждого члена трудового
коллектива, может быть использован для оценки его деятельности.
При формировании КТУ пропорционально
трудовому вкладу учитывается вклад каждого
работника в зависимости от индивидуальной
производительности труда и качества работы в
общую работу всего трудового коллектива.
Итак, в трудовом коллективе руководство
имеет свои цели и формирует условия функционирования, чтобы достичь этих целей. Соответственно, члены трудового коллектива тоже имеют свои цели и, выбирая соответствующую стратегию, стремятся их достигнуть.
Модель трудового коллектива представляется в виде двухуровневой системы, состоящей из
центра (руководителя коллектива) и элементов
нижнего уровня. Предполагается, что по результатам своей деятельности коллектив получает премиальный фонд, который распределяется между
элементами в зависимости от выбранной процедуры стимулирования. Фонд остается неизменным на протяжении нескольких периодов функционирования. Фонд премирования в коллективе распределяется полностью.
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Будем считать, что ri, i=1,...,n - показатель,
который характеризует квалификацию i-го элемента (соответственно, отражает установленный
тарифный разряд i-го элемента). Чем больше значение ri, тем выше квалификация i-го элемента.
Обозначим через xi показатель эффективности
выполняемой работы i-го элемента (это может
быть объем выпускаемой продукции, показатель
качества выпускаемой продукции, снижение издержек производства, сокращение сроков выполнения работ и т.д.).
Полученный фонд Ф распределяется между
элементами на основе коэффициента трудового
участия (КТУ). Пусть i - КТУ i-го элемента,
причем i>0. Так как фонд Ф распределяется полностью, то очевидно выполняется условие
n

 j

 1 . Таким образом, премия i-го элемента

j 1

определяется выражением Пi=iФ.
Предположим, что каждый элемент оценивает результат своей деятельности не по размеру
полученной премии, а путем сравнения этой премии с возможным упущенным заработком. Здесь
возможный упущенный заработок - это та сумма денег, которую мог бы получить элемент, если
бы он направил свои усилия не на повышение
эффективности работы, а на получение заработка (например, на другом месте работы).
Физические, умственные, эмоциональные,
временные и прочие затраты zi, которые расходует i-й элемент, зависят от показателя эффективности xi и показателя квалификации ri,
zi=zi(xi,ri). Рассмотрим линейную зависимость
затрат i-го элемента от его показателя эффективности, т.е. zi 

xi
ri
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Ai 

pi x i
,
ri

где pi - коэффициент пропорциональности.

Если через сi обозначить стоимость единицы работы Ai, то возможный упущенный заработок можно представить в виде

2010

yi 

c i pi x i
.
ri

Обозначив величину

c i pi
через ki, получаri

ем yi = kixi. В случае k1=k2=...=kn=k будем считать, что коллектив однородный. Случай kikj,
ij соответствует неоднородному коллективу.
При исследовании модели стимулирования
коллектива подразделения предполагается, что
каждый элемент стремится увеличить значение
своей целевой функции. Значение суммарного
n

показателя эффективности

 x *j в ситуации равj

новесия по Нэшу характеризует эффективность
всей процедуры распределения фонда Ф.
Для неоднородного коллектива целевая функция i-го элемента записывается в виде
I = iФ - kixi.
Естественный и простейший способ определения КТУ и, соответственно, вклада i-го элемента в результаты деятельности всего коллектива - пропорционально показателю эффективности xi. В данном случае

i 

xi
n

.

xj
j 1

При этом целевая функция i-го элемента
имеет вид
xi

i 

n

Ф  ki x i .

(1)

x j

. Здесь также предполага-

ется, что, чем выше квалификация элемента, тем
меньше затрат от него требуется на повышение
показателя эффективности.
Возможный упущенный заработок yi может
быть определен следующим образом. Если бы
затраты zi были направлены не на достижение
показателя xi, а на выполнение некой работы Аi,
то можно было бы считать, что объем этой работы пропорционален затратам, т.е.
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j 1

В каждом периоде функционирования элементы стремятся достичь таких показателей эффективности работы, чтобы увеличить значение
своей целевой функции. Нетрудно показать, что
для функции вида (1) существует ситуация равновесия по Нэшу.
Решая систему уравнений
n

 x j  xi

i
j 1

x i
 n

xj

j

1




получаем






2

Ф  k i  0 , i = 1,...n ,
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n



x *j



Ф (n  1)

j 1

n

.

(2)

kj
j 1

Отсюда показатель эффективности i-го элемента определяется выражением
n

kj
x i* 

 k i (n  1)

j 1

Ф (n  1) , i = 1,...,n.

n

(

kj)
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ров и (n-p) рядовых (т.е. не снизился), то значение целевой функции рядовых элементов уменьшилось бы еще больше.
А из (3) получаем, что если количество лидеров в коллективе таково, что
kp

p

,
kp kл
k p kл
то рядовым элементам вообще невыгодно увеличивать показатель эффективности работы. При
этом (4) принимает вид
Ф ( p  1)

xл 

2

p2k

j 1

Предположим, что коллектив состоит из p
лидеров и (n-p) рядовых элементов.
Пусть kл - коэффициент затрат лидера, kp коэффициент затрат рядового элемента, соответственно; причем kл < kp .
Полагае м, чт о k 1 = k 2 = ...= k p = k л и
kp+1=kp+2=...=kn=kp. Тогда
p

n



kj 

j 1



n

ki 

i 1

k j

 pk л  (n  p)k p .

j  p 1

Ф(n  1)
pk

p

 (n  p)k

л

Ф (n  1)



n 1
л
1  k
 (3)
p
л .
pk  (n  p)k 


Соответственно, показатель эффективности
лидера xл определяется выражением
Ф(n  1)

xл 
pk

p

 (n  p)k

л



n 1
p
1  k
 (4)
p
л .
pk  (n  p)k 


Используя выражение (2), найдем суммарный показатель эффективности коллектива
Ф (n  1)

px л  (n  p) x p 
pk

л

 (n  p)k p

.

(5)

pk

 (n  p)k

p



Ф (n  1)
k pn

.

(6)

k p n  pk л  (n  p)k p

или
p(k p  k л )  0.
Так как kp > kл, то отсюда и следует справедливость неравенства (6).
Определим минимальный размер премиального фонда Фmin, который будет стимулировать
все элементы максимально повышать показатели эффективности работ.
Если коллектив однороден, то все элементы
имеют одинаковый коэффициент затрат k.
Определим Фmin, при котором xp = xmax.
x max 

x i* ,

и (2), нетрудно показать, что x 
т.е. появление в коллективе лидеров (более квалифицированных) вынуждает рядовых (менее квалифицированных) элементов снижать показатель
эффективности работ.
Понятно, что снижение показателя эффективности рядовыми элементами влечет за собой
и уменьшение значения их целевой функции.
Но, кроме того, если бы показатель эффективности рядовых элементов остался таким же, каким он был до разбиения коллектива на p лиде-

л

Действительно, из (6) следует, что

Если в (2) положить ki = kр, то, сравнив (3)
p

.

Однако при p=1, т.е. если в коллективе есть
только один лидер, рядовым элементам всегда
выгодно увеличивать показатели эффективности работы.
В то же время легко показать, что появление в коллективе лидеров приводит к повышению суммарного показателя эффективности работ всего коллектива, несмотря на снижение показателей эффективности работ рядовыми элементами, т.е. справедливо неравенство

Найдем показатель эффективности рядового элемента xp в равновесной ситуации:
xp 

kл

или p  1 

Ф min (n  1)
kn 2

,

откуда
kn2 x max
.
n 1
Предположим, что предел физических возможностей как рядового элемента, так и лидера
одинаков, т.е. максимальный показатель эффективности работ равен xmax.
Из сравнения (3) и (4) следует, что xл > xp.
Поэтому для того, чтобы лидеры вышли на преФmin 
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дел своих физических возможностей, требуется
меньший фонд стимулирования.
Пусть Ф таково, что xл = xmax, а xp < xmax. В
этом случае из (1) целевая функция рядового
элемента может быть представлена в виде

Соответственно, общий показатель эффективности всего коллектива из n элементов равен:

i 

xi

Ф  k p xi .

n p

 x j  px max
j 1

Тогда в равновесной ситуации по Нэшу показатель эффективности рядового элемента равен

x

p



(n  p  1)Ф  (n  p  1)2Ф 2  4 px maxФ(n  p)k p
2(n  p)2 k p

p

x max .
n p

Теперь можно определить значение Фmin, при
котором рядовой элемент неоднородного коллектива выходит на максимум своих физических
возможностей. В этом случае
max

x



2
(n  p  1)Фmin  (n  p  1)2Фmin
 4pxmaxФmin(n  p)k p

2(n  p)2k p



p

px1л 

Ф л ( p  1)
kлp

.

p

Ф p (n  p  1)
k p (n  p)

kлp



Ф p (n  p  1)

.

k p (n  p)

Ф л ( p  1)
kлp



Ф p (n  p  1)
k p (n  p)



(Ф p  Ф л )(n  1)
pk л  (n  p)k p

.

В результате ряда преобразований получаем
kл


kл
kл 
p 2 (n  p)(1 
)

kp

kp
k p 
Фл



Фp
kл
kл  .
(n  p) 2  p(1 
)

kp
k p 


(8)

Таким образом, разбиение неоднородного
коллектива на два подколлектива приводит к увеличению их суммарного показателя эффективности работы, если справедливо (8).
Неравенство (8) приобретает более простой
n
, т.е. в коллективе находится
2
половина лидеров и половина рядовых. Тогда
неравенство (8) может быть записано в виде

вид, если p 

Фл
Фp



kл
kp

.

kл

 1 , то разбиение фонда Ф
kp
пополам приводит к увеличению суммарного показателя эффективности работ.

А так как

1

Суммарный показатель эффективности второго подколлектива равен:
(n  p)x 2 

Ф л ( p  1)

Выше было показано, что разбиение однородного коллектива на несколько подколлективов не приводит к увеличению суммарного показателя эффективности. Для неоднородного коллектива это не так.
Пусть

Из этого выражения нетрудно получить
k p n2 x max
.
(7)
n 1
Дальнейшее увеличение размера фонда не
дает никакого эффекта, поскольку выше своих
возможностей элементы работать не могут.
Покажем, возможно, ли дальнейшее увеличение показателей эффективности работ в коллективе в рамках того же премиального фонда Ф.
Разобьем неоднородный коллектив на два
подколлектива. Пусть первый состоит из p лидеров, а второй состоит из (n-p) рядовых элементов. То есть при этом мы получили два однородных коллектива. Соответственно, разобьем
премиальный фонд Ф всего коллектива, именно:
Ф = Фл + Фp. Тогда в положении равновесия по
Нэшу суммарный показатель эффективности
первого подколлектива равен:

2010

px1л  (n  p)x 2 

p max
x .
n p

Фmin 
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В статье рассмотрен динамический подход к оценке энергетической эффективности котельного
оборудования. Поставлена и решена задача по оценке надежности и прогнозированию работоспособности котельного оборудования.
Ключевые слова: теплоэнергетическое оборудование, энергоэффективность, закон распределения, функция надежности, функция отказов, методы оценки надежности, вероятность безотказной работы.

Динамический подход к определению
интегрального показателя энергоэффективности
котельного оборудования обеспечивается как на
этапе отбора вариантов котельного оборудования,
так и на этапе мониторинга изменения
энергоэффективности в период эксплуатации
выбранного оборудования.
Рассмотрим методы динамической оценки
отдельных показателей энергоэффективности
теплоэнергетического оборудования.
Динамический метод оценки экологичности
котельного оборудования основан на изменении
ее показателя в течение периода эксплуатации.
Экономико-математическое моделирование
функции экологичности работы котельного
оборудования (Y) от срока его эксплуатации (X)
позволило получить следующее уравнение
(график которого представлен на рис. 1).
f ( X ): 0,774  0,023  Х  0,00182  Х 2 .

Рис. 1. Зависимость степени экологичности
котельного оборудования
от срока его эксплуатации
Для решения задач по оценке надежности и
прогнозированию работоспособности котельного оборудования необходимо иметь математичес-

кую модель, которая представлена аналитическими выражениями одного из показателей: вероятности отказа P(t), или функции отказа f(t),
или интенсивности отказа λ(t)1.
Опыт эксплуатации показывает, что изменение интенсивности отказа л(t) подавляющего
большинства котельного оборудования описывается U-образной кривой. Кривую можно условно разделить на три характерных участка: первый - период приработки; второй - период нормальной эксплуатации; третий - период старения объекта. В период нормальной эксплуатации интенсивность отказа уменьшается и практически остается постоянной, при этом отказы
носят случайный характер и появляются внезапно, прежде всего, из-за несоблюдения условий
эксплуатации, случайных изменений нагрузки,
неблагоприятных внешних факторов и т. п.
Именно этот период соответствует основному
времени эксплуатации.
Возрастание интенсивности отказа относится к периоду старения котельного оборудования
и вызвано увеличением числа отказов от износа,
старения и других причин, связанных с длительной эксплуатацией.
Вид аналитической функции, описывающей
изменение показателей надежности P(t), f(t) или
λ(t), определяет закон распределения случайной
величины, который выбирается в зависимости
от свойств котельного оборудования, условий его
работы и характера отказов.
Статистическая обработка результатов испытаний и определение показателей надежности осуществляются в следующем порядке.
По результатам испытаний N невосстанавливаемых одинаковых объектов формируется статистическая выборка - массив наработки (в любых единицах измерения) до отказа каждого из
N испытывавшихся объектов. Выборка характе-
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ризует случайную величину наработки до отказа
объекта T0.
Необходимо выбрать закон распределения случайной величины T и проверить правильность выбора по соответствующему критерию. Подбор закона распределения осуществляется на основе аппроксимации (сглаживания) экспериментальных данных о наработке до отказа, которые могут быть
представлены в наиболее компактном графическом
виде. Выбор той или иной аппроксимирующей функции носит характер гипотезы. Экспериментальные
данные могут с большим или меньшим правдоподобием подтверждать или не подтверждать справедливость той или иной гипотезы. Поэтому необходимо определить, согласуются ли результаты эксперимента с гипотезой о том, что случайная величина наработки подчинена выбранному им закону
распределения. Ответ на этот вопрос дается в результате расчета специальных критериев.
При большом числе испытываемых объектов полученный массив наработок {t1…, ti, …tn}
является громоздкой и мало наглядной формой
записи случайной величины T. Поэтому для компактности и наглядности выборка может быть в
графическом изображении статистического ряда гистограмме наработки до отказа.
По оси абсцисс (t) откладываются интервалы Δt, на каждом из которых, как на основании,
строится прямоугольник, высота которого пропорциональна (в выбранном масштабе) соответствующей частоте Р.
Используя данные сформированного статистического ряда, определяют статистические оценки показателей надежности, т. е. эмпирические
функции:
функция распределения отказов;
функция надежности;
плотность распределения отказов;
интенсивность отказов.
Для расчета следующих статистических оценок числовых характеристик можно воспользоваться данными сформированного статистического ряда.
Оценки характеристик определяются:
оценкой средней наработки до отказа (статистическое среднее наработки);
оценкой дисперсии наработки до отказа (эмпирическая дисперсия наработки).
Целесообразно рассчитать оценки и некоторых вспомогательных характеристик рассеивания
случайной величины T:
выборочный коэффициент асимметрии наработки до отказа;
выборочный эксцесс наработки до отказа.
Данные характеристики используются для
выбора аппроксимирующей функции.

Выбор закона распределения состоит в подборе аналитической функции, наилучшим образом аппроксимирующей эмпирические функции
надежности. Выбор - процедура неопределенная
и во многом субъективная, при этом многое зависит от априорных знаний об объекте и его
свойствах, условиях работы, а также анализа вида
графиков Р(t), f(t), λ(t).
Распределение будет зависеть, прежде всего, от вида эмпирической функции f(t), а также
от вида λ(t). Выбор закона распределения носит
характер принятия той или иной гипотезы.
В качестве критерия проверки гипотезы о
том, что случайная величина T, представленная
своей выборкой, имеет распределение предполагаемого типа, используется критерий согласия χ2
(Пирсона), как некоторая мера расхождения теоретического и эмпирического распределений,
причем эта мера является случайной величиной.
Чем больше мера расхождения, тем хуже согласованность эмпирического распределения с теоретическим, следовательно, гипотезу о выборе
закона распределения следует отвергнуть, как
малоправдоподобную. В противном случае экспериментальные данные не противоречат принятому распределению.
Использование методов и моделей теории надежности в ее классическом виде требует их некоторой модификации (приспособления) к условиям
проведения ремонтно-профилактических работ,
плановых и экстренных замен оборудования в результате износа и выбытия из эксплуатации.
Статистическая обработка данных заключается в определении закона распределения интервалов времени проведения ремонтно-профилактических работ. На основе графического и математического анализа данных об интервалах времени проведения профилактик выдвигается гипотеза о законе распределения случайной величины (функции распределения). Как правило, работоспособность (надежность) оборудования подчиняется экспоненциальному закону распределения.
Таким образом, одной из главных задач анализа является установление истинного закона
распределения случайной величины на основании экспериментальных данных. Вид закона распределения определяют из общих технических,
финансовых и других соображений, учитывая
схожесть условий эксперимента с исследованными ранее, или из теоретических предпосылок.
На практике о виде закона распределения
можно судить по графику выборочной плотности распределения вероятностей. Параметры закона распределения обычно неизвестны, и их
заменяют на выборочные значения. Однако, как
бы ни выбирался вид закона распределения и
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его параметры, полной уверенности в том, что в
результате получится истинный закон распределения, к которому принадлежит имеющаяся выборка, не существует. Поэтому может ставиться
вопрос лишь о том, что на определенном уровне
доверия выбранный закон согласуется с данными выборки. В соответствии с этим критерии,
устанавливающие закон распределения, являются критериями согласия.
Ручной вариант проверки гипотезы об экспоненциальном законе распределения (функции
распределения) является трудоемким, поэтому не
используется в практической деятельности технологических и коммерческих служб предприятия. Ручной вариант проверки гипотезы заключается в следующем.
Пусть {Х1, Х2,…Хn} - выборка из некой генеральной совокупности X, F(X) - предлагаемая
функция теоретического распределения. На основании выборки построим интервальный ряд:

Проведенными исследованиями установлено, что, например, газовые котлы “VIESSMAN”
имеют следующие показатели надежности (см.
рис. 2)2:

Δi ,

ni , i=1, m,
где ni - число элементов выборки, попавших в
интервал Δi = [ai, ai + 1].
Для каждого интервала Δi определяются теоретические вероятности рi попадания случайной
величины X в интервал Δi:

pi =P X  Δi =F (ai+1 )-F (ai ).
Числа ni и npi являются эмпирическими и
теоретическими частотами. Доказано, что при
n   статистика
n

t=

(ni -npi ) 2
npi

∑
i=1

имеет χ2 - распределение с k = m - r - 1 степенями свободы, где m - число интервалов вариационного ряда, r - число параметров теоретического распределения, вычисленных по экспериментальным данным.
Основная гипотеза H0 состоит в том, что функцией распределения случайной величины X является выбранная теоретическая функция F(X).
Для заданного уровня доверия γ по таблицам распределения χ k2 определяется критическое значение:





 2k, kp :P  2k < 2k, kp = .

Гипотеза H0 о согласии экспериментальных
данных с распределением F (X) принимается, если:
t<

2
χ k,
kp

.

Статистика t имеет распределение χ2 при
n   , поэтому критерий Пирсона следует применять только при больших n (n > 30).
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Рис. 2. Экспоненциальный закон
безотказной работы котельного оборудования
функция теоретических частот (ni) имеет
экспоненциальный вид с λ, равной 0,2, как обратной величине наработки котельного оборудования на отказ (5 лет);
проверка гипотезы на экспоненциальный
закон распределения осуществляется на основе
оценки расхождения теоретических и фактических частот (mi) в соответствии с критерием Пирсона (qchisq).
Показатель надежности R (работоспособности котельного оборудования) определяется по
формуле плотности вероятностей:
R(t) := exp(-0,2 · t).
Расчет вероятности безотказной работы котельного оборудования за указанные периоды
времени представлен ниже:
R0,5  exp(0,2  0,5)  0,905 ;

R1  exp(0,2  1)  0,819 ;
R1,5  exp(0,2 1,5)  0,741 ;

R2  exp(0,2  2)  0,67 ;
R2,5  exp(0,2  2,5)  0,607 ;

R3  exp(0,2  3)  0,549 .
Разработанные методы и модели позволяют
принимать научно обоснованные решения в управлении инновациями в энергетическом хозяйстве предприятий.
1

Халафян А. А. Statistica 6. Математическая статистика с элементами теории вероятностей. М., 2010.
2
Эксплуатация оборудования и объектов газовой промышленности (комплект из 2 книг). М., 2008.
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В статье проводится критический обзор типичной динамической стохастической неокейнсианской модели общего макроэкономического равновесия, учитывающей влияние фискальной политики государства на основные макроэкономические показатели. Проводится модификация
неокейнсианской модели с двумя типами потребителей.
Ключевые слова: государственные расходы, потребление, фискальная политика.

Введение
В современной экономике перед государством ставится множество задач, которые необходимо решать путем выполнения определенных
действий правительства и центрального банка.
Для выполнения этих действий в распоряжении
государства имеется ряд инструментов, таких как
бюджетно-налоговая политика.
Пару лет назад многие экономисты считали,
что фискальная политика непригодна в качестве
контрциклического инструмента. Сейчас в большинстве развитых стран, разрабатываются и принимаются стимулирующие фискальные меры,
которые поддерживают большинство экономистов в университетах, министерствах и бизнесе.
В последние годы вышло большое количество работ, посвященных влиянию фискальной
политики государства на макроэкономическую
ситуацию. Активные обсуждения этой проблемы
идут как за рубежом, так и в России. Разрабатываются новые модели, совершенствуются методы
эмпирического анализа. Очень активные споры
экономисты ведут по поводу влияния государственных расходов на потребление. Существует
два общепризнанных утверждения относительно
последствий стимулирующей фискальной политики. Представители неоклассической школы утверждают, что наблюдается отрицательная связь
между потреблением и государственными расходами; неокейнсианцы, напротив, говорят о положительной зависимости. Большинство эмпирических работ согласуется с взглядами представителей неокейнсианской школы, выявляя положительную связь между ростом потребления и стимулирующей фискальной политикой.
Типичным представителем множества работ
неокейнсианского направления является модель
Gali, Lopez-Salido, Valles (2007). В ней учтены
недостатки предшествующих разработок, авторами проводится весьма полный анализ последствий бюджетно-налоговой политики. Однако су-

ществует возможность модифицировать эту модель и приблизить ее выводы к результатам эмпирических исследований.
Постановка модели Gali, Lopez-Salido,
Valles (2007)
Рассматривается стандартная модель динамического стохастического общего равновесия без
наличных денег с жесткими ценами, с ограничениями на финансовых рынках. Существует множество бесконечно живущих домохозяйств, потребляющих конечные товары. Предполагается,
что 1-λ - доля домохозяйств, которая имеет доступ к рынку капитала. Это подмножество экономических агентов, сглаживающих свое потребление во времени, называют держателями активов. Оставшаяся часть домохозяйств не участвует в деятельности финансовых рынков - агенты
без активов и обязательств, их доля равна λ. Этот
тип агентов потребляет весь свой текущий доход. Такое разделение необходимо, поскольку
существуют институциональные ограничения для
желающих участвовать в деятельности финансовых рынков. Экономические агенты, имеющие
доступ к рынку капитала, решают следующую
оптимизационную задачу:


E0

 tU (C A,t , N A,t ) C , N , B , K max
At

t 1

At

At 1

At

(1)

при ограничениях:
Pt (C A, t  I A,t )  Rt1B A,t  1  W t Pt N A,t 
 Rtk Pt K A, t  B A,t  D A,t  Pt T A, t ,

(2)

 I A, t
K A, t  1  (1  )K A, t  
 K A, t


(3)


K A, t
,



где CA,t, NA,t - потребление и предложение труда потребителя, имеющего доступ к рынку капитала;
β - дисконтирующий множитель;

241

242

Экономические
науки

Математические и инструментальные
методы экономики
IA,t - инвестиции;
Rt - валовая номинальная доходность по долговым обязательствам - BA,t, купленным в периоде
t;
Pt - уровень цен;
Wt - реальная зарплата;
DA,t - дивидендные выплаты домашним хозяйствам;
Tt,A - реальный аккордный налог;
KA,t - капитал;
Rtk - реальная арендная цена капитала;
д - норма амортизации;

 I A, t

 K A ,t



K A , t



- функция, учитывающая издер-

жки приспособления капитала к устойчивому
уровню, '  0; ()  ; ' ()  1; 

1

" ()

1 

U (C , N )  ln C 

N
,
1 

(4)

где φ > 0 - параметр.

Домохозяйства, не владеющие активами, потребляют весь текущий доход, не сглаживая потребления, у данного типа потребителей отсутствует межвременное замещение, связанное с
изменением ставки процента. Такие домохозяйства в момент времени t выбирают оптимальный
уровень потребления и количество рабочих часов, решая задачу:
U (CN , t , N N , t )    
 max
C N ,t , N N ,t

(5)

при ограничении
PtCN , t  PtWt N N , t  PtTN ,t ,

(6)

где CN,t, NN,t - потребление и предложение труда потребителя, не имеющего доступ к рынку капитала;
TN,t - реальный аккордный налог.

Из-за того, что используются одинаковые
функции полезности для обоих типов домохозяйств, предпочтения предполагаются гомогенными. Также предполагается, что устойчивый
уровень отработанных часов одинаков у обеих
групп: NA = NN = N. Это предположение упрощает аналитические вычисления.
Предполагается, что промежуточный продукт
производится фирмами в модели монополистической конкуренции, а конечный товар репрезентативной фирмой в условиях совершенной
конкуренции:

2010
p

 p 1   1
1

 p
p
Yt   X t ( j )
dj 
,


0






(7)

где Yt - выпуск конечного товара;
Xt(j) - спрос на промежуточный товар;
εp > 1 - эластичность замещения.

Производство промежуточной продукции задается функцией
(8)
Y ( j )  K ( j )  N ( j )1   .
t

t

t

Производители промежуточной продукции
могут изменять цену своего товара; θ - доля фирм,
которые не меняют цену. Динамика совокупного уровня цен такова:
1

эластичность отношения инвестиций к капиталу по теневой цене капитала.

Для обоих типов потребителей используется функция полезности вида
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1 
1 
Pt     Pt 1 p  (1  )  (Pt ) p  1   p , (9)



где Pt* - цена, измененная фирмой.

В равновесии каждый производитель выберет в момент времени t одну и ту же цену и
одинаковый объем производства.
Далее буква без подстрочного индекса времени означает устойчивое состояние показателя.
Монетарная политика задается уравнением
rt  r     t ,

(10)

где rt - номинальная процентная ставка;
rt =Rt - 1;
r - устойчивый уровень процентной ставки;
πt - инфляция;

   1.
Бюджетное ограничение государства имеет
вид
Pt Tt  Rt1B t  1  Bt  Pt G t ,

(11)

где Gt - государственные расходы.

В результате линеаризации основных соотношений модели получается система разностных
уравнений, которая представлена в приложении.
На ее основе с помощью компьютерных вычислений получают траектории изменения потребления, занятости, государственных расходов, долга, налогов, выпуска, заработной платы.
Описание действия шока
государственных расходов на потребление
Для заданной функции полезности увеличение государственных расходов приведет к
уменьшению потребления держателей активов:
это связано с отрицательным эффектом дохода,
вызванным ростом ожидаемого налогового бремени, так как этот тип экономических агентов
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предполагает, что текущее увеличение государственных расходов будет компенсировано последующим ростом налогов. В случае проведения активной монетарной политики появляется
дополнительный эффект замены, инициируемый
ростом ставки процента. Это стандартный канал
трансмиссионного механизма. Происходит вытеснение потребления увеличивающимися государственными расходами.
С другой стороны, в представленной модели возможна такая ситуация, при которой после
увеличения государственных расходов произойдет увеличение совокупного потребления. В основе этого механизма лежит значительное увеличение заработной платы. Ведь более высокая
реальная заработная плата вызывает увеличение
потребления агентов без активов, которое может
компенсировать падение потребления держателей активов.
Изменение реальной заработной платы, связанное с изменением расходов государства, зависит от взаимодействия предложения труда и
спроса на труд. Поначалу шок государственных
расходов увеличивает спрос на товары. При условии жестких цен оказывается влияние на спрос
на труд: фирмы, которые не могут изменить цены,
изменяют количество выпуска, поэтому происходит сдвиг кривой спроса на труд вправо вверх
в координатах труда, реальной заработной платы
(остальные фирмы увеличат цены, чем вызовут
инфляцию). Этот эффект тем сильнее, чем больше
фирм с жестким ценообразованием. Также произойдет изменение предложения труда. Когда
сдвиг кривой спроса на труд превышает сдвиг
кривой предложения труда (т. е. предложение
труда неэластично) на достаточно большую величину, происходит увеличение реальной зарплаты и совокупное потребление может увеличиться.

Модификация неокейнсианской модели
Изучение теоретических и эмпирических
работ наводит на мысль о том, что доля домохозяйств, задействованных на финансовых рынках, изменяется с течением времени. Значит, необходимо построение модели, которая учитывает изменение во времени доли потребителей, не
имеющих доступа к рынку активов.
Пусть доля домохозяйств, не владеющих активами, изменяется с течением времени. Предположим, изменения происходят согласно уравнению
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E t  t 1     t ,

(12)

где 0 < ψ < 1.

Из эмпирического анализа известно, что количество домохозяйств, имеющих доступ к финансовым рынкам, с течением времени увеличивается. Это может быть связано с устранением
институциональных барьеров, появлением новых
финансовых инструментов и услуг, с развитием
мировой финансовой системы в целом. Для учета
этого факта вводится коэффициент 0 < ψ < 1.
В результате получается система из семи разностных уравнений. Ее решение представлено в
приложении. На основе решения модифицированной модели проводится построение динамических траекторий макроэкономических показателей после шока государственных расходов. На
рис. 1, 2 представлены отклики макроэкономических переменных в ситуации, при которой доля
домохозяйств, имеющих доступ к рынку активов, совпадает с долей потребителей, такой возможности не имеющих.
Здесь Tt - траектория налогов;
bt - траектория изменения государственных
обязательств;
gt - траектория государственных расходов;
ct - траектория изменения потребления;
yt - траектория выпуска;

Рис. 1. Отклик макроэкономических переменных на увеличение государственных расходов
(λ = 0,5; ψ = 0,97)
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wt - траектория заработной платы;
it - траектория инвестиций.
Из рис. 1 видно, что в ответ на положительный фискальный шок происходит увеличение
выпуска, но падает потребление. Кроме того, происходит падение реальной заработной платы (см.
рис. 2). Такие результаты соответствуют неоклассическому подходу. Возможно, это происходит изза низкой доли экономических агентов, потребляющих весь свой располагаемый доход.

когда λ достигнет критической отметки, увеличение
государственных расходов будет приводить к уменьшению потребления и заработной платы.
Итак, модель с двумя типами домохозяйств
в состоянии объяснить положительный отклик
потребления на увеличение государственных расходов, в то время как модифицированная модель с меняющейся λ может улавливать еще и
изменения в механизме отклика на бюджетноналоговую политику.
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Рис. 2. Отклик заработной платы и инвестиций на фискальный шок (λ = 0,5; ψ = 0,97)

Рис. 3. Отклик ВВП, потребления и зарплаты на увеличение государственных расходов
(λ = 0,9 и ψ = 0,99)
Однако при определенных значениях ψ и λ
можно добиться того, что в ответ на увеличение
государственных расходов возрастет и потребление. На рис. 3 представлены отклики потребления, выпуска и заработной платы при λ = 0,9 и
ψ = 0,99. В результате при увеличении государственных расходов происходит увеличение выпуска и потребления. Такая ситуация сложилась
благодаря рынку труда, на котором резко возросла заработная плата, что привело к росту располагаемого дохода у экономических агентов не
имеющих доступа к рынку активов.
Так как коэффициент ψ < 1, то с течением
времени происходит увеличение доли домохозяйств,
сглаживающих свое потребление, что приводит к
ослаблению положительного влияния фискального
шока на потребление. А в определенный момент,
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Приложение
Система разностных уравнений в модели Гали, Лопеса-Салидо, Уолееса
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Решение линеаризованной системы разностных уравнений в модифицированной модели
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Основные черты фондового сектора стран СНГ
© 2010 А.А. Товмасян
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
E-mail: artur.tovmasyan@mail.ru
Биржевой сектор стран СНГ в период перехода к рыночной экономике создавался практически
заново и параллельно. В настоящее время эти рынки находятся на разных ступенях развития,
имея ряд общих черт, они приобрели свои конкретные особенности и специфический ряд проблем.
Ключевые слова: биржи стран СНГ, фондовый рынок стран СНГ, фондовый сектор стран СНГ.

Фондовые рынки и биржевая инфраструктура стали формироваться в странах СНГ в начале 1990-х гг. практически одновременно. При
этом если реальный сектор экономики и его
структура в странах СНГ были во многом унаследованы от советского этапа развития, то биржевой сектор в период перехода к рыночной экономике создавался практически заново и параллельно. При наличии общих черт в процессе их
формирования имелся и ряд факторов, существенно его модифицирующих, в частности, различие экономических потенциалов, законодательные нормы, политическое устройство и степень
зрелости финансовой системы. В результате фондовые рынки стран СНГ, имея ряд общих черт,
приобрели свои конкретные особенности и специфический ряд проблем. В настоящее время эти
рынки находятся на разных ступенях развития.
Наиболее развитыми являются фондовые рынки
России и Казахстана, а на другом “полюсе” - в
Туркменистане и Таджикистане - организованный фондовый рынок вообще отсутствует.
Основным фактором возникновения фондовых рынков в 90-е гг. XX в. стала приватизация
государственных долговых инструментов. Формирование рынков ценных бумаг в странах с
переходной экономикой осуществлялось в основном тремя основными путями. Так, например, в
Чехии, Словакии, Болгарии и Литве фондовые
рынки формировались на основе торговли акциями компаний в ходе приватизации. В Венгрии,
Хорватии, Польше и Эстонии возникновение
фондовых рынков определялось классической
схемой первичного публичного размещения ценных бумаг частных компаний (IPO). В постсоветских государствах, в отличие от стран Центральной Восточной Европы, формирование фондовых рынков не было связано с приватизацией
предприятий, поскольку размещение акций на
фондовых рынках не являлось обязательным.
Практически во всех странах СНГ формально функционирует биржевая инфраструктура. В
докризисный период рост фондовых рынков ха-

рактеризуется исключительно высокими технологиями развития, значительно опережающими
общеэкономическую динамику этих стран.
Как правило, биржевые рынки большинства
стран СНГ являются высокоцентрализованными, поскольку торги сосредоточены на одной ведущей площадке. При этом в некоторых странах
она с самого начала была единственной фондовой площадкой (Молдова, Кыргызстан, Грузия),
в других странах она становилась таковой в результате целенаправленной политики (Армения,
Казахстан)1. Украина (как и Россия) отличается
от других стран СНГ тем, что в предкризисный,
2007-й год, в ней функционировало 9 организаторов торгов: Фондовая биржа (ПФТС), Киевская международная фондовая биржа (КМФБ),
Украинская фондовая биржа (УФБ), Украинская
межбанковская валютная биржа (УМВБ), “ИНМЭКС”, “Пивдэнь-Север”, Приднепровская
фондовая биржа (ПФБ), Украинская международная фондовая биржа (УМФБ) и Торгово-информационная система “Перспектива”. В течение 1990-х гг. соотношение центров биржевой
торговли Украины менялось, однако в 2000-х гг.
на первое место по количеству эмитентов всех
типов ценных бумаг вышла ПФТС. По объему
сделок за пять лет ее рыночная доля среди украинских фондовых бирж увеличилась с 68% в
2001г. до 96,4% в 2006 г.2 До последнего времени ПФТС не имела статуса биржи. Ассоциация
ПФТС является саморегулируемой организацией профессиональных участников, а ее дочернее
предприятие, в прошлом это Технический центр
ПФТС, было зарегистрировано как торгово-информационная система. В июне 2006 г. Технический центр ПФТС был переименован в дочернее предприятие Фондовой биржи ПФТС и в
результате получил лицензию на осуществление
профессиональной деятельности по организации
торговли на рынке ценных бумаг.
В других странах СНГ структура биржевого
рынка моноцентрична. Так, в Молдове основным игроком является Фондовая биржа Молдо-
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вы (ФБМ), в Кыргызстане - Кыргызская фондовая биржа (КФБ), в Узбекистане - Республиканская фондовая биржа “Ташкент” (РФБ “Ташкент”), в Беларуси - Белорусская валютно-фондовая биржа (БВФБ), в Армении - Армянская
фондовая биржа (Armex), в Грузии - Грузинская
фондовая биржа (ГФБ). В Азербайджане функционируют Бакинская межбанковская валютная
биржа (BBVB) и Бакинская фондовая биржа
(БФБ). Биржевая система Казахстана первоначально состояла из трех бирж: Центрально-Азиатской фондовой биржи, Казахстанской фондовой биржи и Международной казахстанской агропромышленной фондовой биржи. В настоящее время основным игроком является Казахстанская фондовая биржа (KASE). В России, как
отмечалось выше, при наличии большого числа
бирж, функционирующих с 90-х гг. XX в., в
настоящее время основными площадками являются Российская торговая система (РТС) и Группа
Московской межбанковской валютной биржи
(ММВБ). После кризиса 1998 г. ММВБ стала
абсолютным лидером на фондовом рынке. Однако конкуренция между этими двумя российскими биржами в 2000-е гг. велась достаточно
острая. В настоящее время активно обсуждается
вопрос об объединении двух бирж.
Можно констатировать, что в ходе становления и развития фондовых рынков в странах
СНГ сформировались две их модели. В большинстве этих стран действует олигополистическая модель фондового рынка. Отличительной
чертой такой модели является лидерская роль
нескольких участников фондового рынка, на долю
которых приходится основной объем операций с
ценными бумагами. Страны с олигополистичес-

ким фондовым рынком придерживаются более
либерального курса в сравнении с централизованной моделью. Однако в большинстве из этих
стран фондовый рынок играет в экономике малозначительную роль.
Централизованная модель фондового рынка
типична для стран со значительной ролью государства и государственной собственности в экономике, а также с жестким регулированием частного предпринимательства. Фондовый рынок в
его централизованной модификации либо вообще отсутствует как таковой (Туркменистан, Таджикистан), либо функционирует с преобладающей ролью рынка государственных ценных бумаг (Белоруссия, отчасти Узбекистан). Такая ситуация объясняется в основном отсутствием процесса приватизации и, соответственно, отсутствием акций.
Для всех фондовых рынков стран СНГ свойственна высокая концентрация капитализации в
обороте (см. рисунок), которая служит важнейшим источником рисков, тормозящих развитие
фондовых рынков.
Следует также отметить, что доля акций в
свободном обращении даже на таких относительно развитых фондовых рынках, как Россия, Украина, Казахстан, невелика. Например, в Украине этот показатель не превышает 8%3, в Казахстане еще в 2005г. составлял 1%4.
Наиболее ликвидные рынки в Украине и в
России, в то время как в Казахстане, где наличие
большого числа институциональных инвесторов
приводит к доминированию стратегии “купить и
хранить”, мешает росту ликвидности рынка.
Для низколиквидных бирж с небольшой долей акций в свободном обращении в капитале
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Объемы торгов
Площадка

Среднедневной объем торгов,
млн. долл. США

Показатель на дату

ММВБ

4598,84

31.11.07

РТС

59,4

30.06.07

KASE

28,37

31.11.07

ПФТС

6,91

31.11.07

БФБ

1,85

31.11.07

ГФБ

0,68

31.11.07

КФБ

0,51

31.11.07

ФБМ

0,35

31.11.07

0,333

31.11.07

Armex

0,01

31.11.07

БВФБ

0,01

31.11.07

УМВБ

0,01

30.06.07

РФБ "Тошкент"

Источник. ММВБ, МАБ СНГ.

публичных компаний больший интерес, чем капитализация, представляют данные по объемам
торгов (см. таблицу).
Российские биржи значительно превосходят
площадки из стран СНГ по показателям объема
торгов. Только украинская ПФТС и казахстанская KASE демонстрируют более-менее существенный объем торгов. Однако эти площадки
характеризуются крайне низкой ликвидностью
рынка. Что касается сделок на фондовых рынках
других стран СНГ, то они значительно уступают
объемам сделок на ММВБ и РТС. Так, за первое
полугодие 2007 г. на ММВБ было, по данным
МАБ, совершено 21,7 млн. сделок, а на РТС 142,5 тыс. сделок. Это на несколько порядков
превосходит показатели площадок ПФТС (15,4 тыс.)
и KASE (9,5 тыс.). В 2010 г. ежедневно объемы
торгов на Украинской бирже выросли по сравнению с началом года с 5 млн. долл. США в 23 раза5. Такой же оборот по акциям и у конкурента ПФТС. Специалисты полагают, что к концу 2011 г. обороты на Украинской бирже вырастут до 30-40 млн. долл. США. Однако даже эти
обороты будут существенно отставать от оборотов ММВБ.
А например, на Armex за первое полугодие
2007 г. было совершенно всего 100 сделок, на
КФБ - 1600, на БВФБ - 10, а на УМВБ 8 сделок. Председатель Национального депозитария Украины В. Ивченко в 2005 г. высказал
мнение, что “во всех странах СНГ, кроме России и Казахстана, существует скорее макет фондового рынка, чем сам рынок”6. Экономический

кризис 2008-2009 гг. оптимизма в этом отношении не добавил.
Что касается законодательства, регулирующего структуру фондовых рынков, то оно формировалось в 1990-е гг. фактически по одним
“лекалам”. Кроме того, была создана система
инфраструктуры, включающая фондовые биржи,
депозитарии, клиринговые организации. В целом, законодательство стран СНГ, по оценке
ЕБРР, в 2008 г. в четырех странах Содружества
(Армении, России, Казахстане и Кыргызстане)
характеризовалось умеренным соответствием
стандартам Международной организации регуляторов рынков ценных бумаг IOSCO, а в таких
странах, как Беларусь, Таджикистан, Туркменистан, вообще не соответствовало им. В остальных странах уровень соответствия был низким7.
Рассмотрим некоторые особенности регулирования фондовых рынков стран СНГ и их отношений с третьими странами, законами и подзаконными актами. Это необходимо для уяснения перспектив более тесного взаимодействия
фондовых рынков стран СНГ и их возможной
консолидации в будущем.
В Азербайджане законом о ценных бумагах
(1998) устанавливается возможность обращения
ценных бумаг эмитентов, зарегистрированных на
территории республики, а также за рубежом. Однако в обоих случаях обращение возможно лишь
при наличии индивидульного разрешения Национального банка Азербайджанской Республики.
В Армении до 2007 г. действовал Закон об
обращении ценных бумаг от 1993 г., который не
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предлагал каких-либо механизмов по регулированию участия иностранных инвесторов на фондовом рынке республики и резидентов республики за рубежом. В октябре 2007 г. был принят
новый Закон о рынке ценных бумаг, позволяющий стимулировать привлечение на фондовый
рынок иностранных инвесторов.
В Беларуси действует Положение о регистрации размещения ценных бумаг на (вне) территории республики. Размещение ценных бумаг
эмитентов - нерезидентов на территории республики и эмитентов-нерезидентов на территории
других государств подлежит регистрации в Госкомитете по ценным бумагам.
В Казахстане в соответствии с Законом о
рынке ценных бумаг (2003) резиденты наделены
правом эмитировать и размещать ценные бумаги на территории других государств при соответствующем размещении Национального банка, а также при соблюдении перечисленных в
законе условий: ценные бумаги должны быть
включены в список одной из фондовых бирж
республики (фактически, в стране действует одна
фондовая биржа), облигации должны быть сначала предложены на территории республики на
тех же условиях, не менее 20% акций должно
быть предложено на рынке ценных бумаг в республике. Следует отметить, что допуск к размещению и обращению ценных бумаг иностранных эмитентов на фондовом рынке Казахстана
регулируется не Законом о рынке ценных бумаг,
а подзаконным актом - Правилами допуска ценных бумаг иностранных эмитентов, выпущенных в соответствии с законодательством других
государств (2002). Эти Правила определяют разрешительный порядок допуска к размещению и
обращению иностранных эмитентов на фондовый рынок республики, за исключением ценных
бумаг международных финансовых организаций
и акций (облигаций) иностранных эмитентов,
имеющих рейтинговую оценку не ниже “A”
(Standard & Poor’s и Fitch).
В Молдове действует Инструкция Государственной комиссии по рынку ценных бумаг о
порядке допуска ценных бумаг иностранных эмитентов. Они могут быть допущены на рынок
ценных бумаг республики только в форме молдавских депозитарных расписок, как с использованием механизма IPO, так и без него. В 2008 г.
национальное законодательство было модифицировано с целью приближения к нормам фондового рынка ЕС.
В Узбекистане с 1995 г. действует Положение о порядке допуска, регистрации и размещения ценных бумаг иностранных эмитентов на
территории Республики Узбекистан и нацио-

нальных эмитентов за рубежом. Положение обязует Кабинет министров республики ежегодно
определять квоту, на основании которой производится допуск иностранных эмитентов. Узбекские эмитенты имеют право размещать свои ценные бумаги на территории иностранных государств при получении разрешения Центрального банка. При условии, что эмитент является
государственным предприятием, необходимо также разрешение Госкомимущества Республики
Узбекистан.
В Украине с 2006 г. действует новый Закон
о ценных бумагах и фондовой бирже (прежний
действовал с 1992 г.), однако как в старом , так и
в новом Законе о регулировании допуска иностранных эмитентов за рубеж ничего не говорится. Эти вопросы закрепляются в других законах
и подзаконных актах. Так, Постановление об осуществлении операций с ценными бумагами украинских эмитентов 2003 г. предусматривает лицензионный порядок для украинских эмитентов,
желающих разместить свои ценные бумаги за
рубежом. Что касается допуска ценных бумаг
иностранных эмитентов на биржевой рынок Украины, то его порядок в соответствии с Законом
о государственном регулировании рынка ценных
бумаг (1997) устанавливает Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовая биржа.
В целом, характеризуя фондовые рынки
стран СНГ, можно констатировать, что им свойственна неразвитость инфраструктуры, ограниченная ликвидность значительной доли фондовых активов, а также отсутствие в большинстве
случаев национального рынка производных финансовых инструментов. Торговля акциями лишь
в некоторых странах обогнала торговлю государственными ценными бумагами как основной
сегмент рынка, государственные облигации попрежнему сохраняют доминирующую позицию.
Рынки стран СНГ развиты крайне неравномерно: существует огромный разрыв между ведущими российскими фондовыми площадками
(ММВБ И РТС) и площадками других стран
Содружества. Биржи СНГ существенно уступают рынкам ценных бумаг ведущих зарубежных
стран. Состояние фондовых рынков стран СНГ
могут характеризовать данные о действии кредитоспособности международного агентства
Standard and Poor’s. Только пять стран СНГ получили оценки этого агентства: Россия, Казахстан, Украина, Грузия, Беларусь. Россия находится в середине шкалы рейтинга (BBB+) вместе с Венгрией, Польшей, Таиландом, ЮАР. Рейтинг казахстанского фондового рынка ниже, он
находится на уровне BBB-, который соответствует
рейтингу Румынии. Беларусь (рейтинг B+), Ук-
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будущем”9. Это обстоятельство способствует развитию неформального взаимодействия, “неформальной интеграции” бирж стран СНГ.
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В статье обосновано, что международный спортивный бизнес является сегодня одним из самых
молодых, но вместе с тем динамично развивающихся рынков сферы услуг. На его долю в последние годы приходится около 3% мирового торгового оборота. Одним из серьезных импульсов в
развитии этого направления экономики стал процесс мировой глобализации.
Ключевые слова: международный спортивный бизнес, мировая глобализация, современные системы спортивного менеджмента, мировой рынок спортивной индустрии, эксклюзивность спортивного бизнеса, исключительность продукта профессионального спорта, рынок труда профессиональных спортсменов, профессиональные спортсмены, агенты, профессиональные спортивные
клубы, коммерционализация спорта, популяризация спорта, спорт как генератор новых технологий, допинг.

Международный бизнес в спорте входит сегодня в двадцатку самых привлекательных отраслей мирового хозяйства по эффективности
вложения капитала. Эта отрасль дает работу более 20 млн. чел. во всем мире.
Большой спорт привлекает сотни миллионов
зрителей Земли, заключает многомиллиардные
рекламные, телевизионные и спонсорские контракты, является индикатором состояния экономики страны, влияет на престиж государства на
международной арене.
На крупных международных состязаниях соревнуются не только знаменитые спортсмены и
тренеры, но и современные системы спортивного менеджмента.
Как отрасль экономической деятельности,
профессиональный спорт производит для потребителей продукт в виде зрелищных услуг. Зрители получают психологическое удовлетворение
от потребления спортивно-зрелищных услуг и
потому готовы оплачивать их. При этом, чем
выше качество предоставляемых услуг (что выражается в престиже соревнований), тем выше
их цена.
Мировой рынок спортивной индустрии является сегодня весьма молодым рынком, в отличие от традиционных рынков сферы услуг, складывающихся веками.
Следует заметить, что спортивный бизнес
почти целиком строится на формах и методах
общеэкономического бизнеса, хотя и имеет ряд
серьезных особенностей, его продукт довольно
специфичен. Эта специфика, подчас эксклюзивность, позволяет зрелищно-массовым услугам
профессионального спорта успешно конкурировать со всеми иными услугами аналогичного

свойства и качества, представленными на рынках шоу-бизнеса.
Исключительность продукта профессионального спорта заключается в следующих элементах:
 постоянная новизна. Спортивные соревнования - всегда новое зрелище, которое практически никогда не повторяет предыдущее. Каждый новый старт, поединок, игра - это вновь
открывающееся зрелище, захватывающее и незабываемое событие, приковывающее к себе внимание огромных масс людей самых разных национальностей и вероисповеданий;
 сохраняемость услуги. Принято считать,
что услуга не может сохраняться, т.е. момент ее
оказания и потребления совпадают во времени.
Для многих видов услуг это утверждение верно.
Однако зрелищно-массовые услуги профессионального спорта имеют свою специфику. В частности, они обладают свойством сохраняемости
и воспроизводимости, т.е одно и то же спортивное зрелище может быть записано на видеопленку
или диск и впоследствии воспроизводиться на
телевидении, через Интернет или мобильный
телефон. И всякий раз обладатель прав на
спортивно-зрелищную услугу извлекает коммерческую выгоду;
 массовость, коллективность потребления.
Соревнования профессиональных спортсменов
практически всегда проходят в присутствии множества болельщиков, привлекают повышенное
внимание электронных и печатных СМИ. Помимо этого, спортивные игры и чемпионаты активно обсуждаются в среде любителей спорта, в
кругу знакомых и коллег. Иными словами,
спортивно-зрелищным услугам органически при-
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суща массовость потребления, т.е потребление
сразу многими лицами. Именно эта особенность
продукта профессионального спорта используется в рекламном деле для получения вторичных
экономических эффектов, которые заключаются
в расширении известности и привлекательности
рекламируемых товаров и услуг и, как следствие,
стимулировании сбыта и потребления.
Так, к примеру, по данным всемирно известной на рынке маркетинговых исследований
транснациональной группы Nielsen, в 38 странах и регионах мира телевизионные трансляции
соревнований пекинской Олимпиады в 2008 г. в
первые 10 дней после ее открытия посмотрели
около 4,4 млрд. чел., что составляет две трети
численности мирового населения.
В силу своей высокой внутренней конкурентности, требующей постоянных высоких результатов и нагрузок, время пребывания спортсменов в системе профессионального спорта ограничено. Средний возраст выхода спортсменов
из профессионального спорта существенно варьируется в зависимости от видов спорта, но в
среднем не превышает 35-37 лет. При достижении возрастного порога спортсмен снижает качество предоставляемой им услуги. Вместе с понижением качества падает и цена услуги. В результате спортсмену нужно либо менять амплуа
(переходить на работу тренера, арбитра или менеджера), либо покидать профессиональный
спорт. Уход из профессионального спорта связан для спортсменов с потерей источника доходов и утратой привычных условий жизни.
Рассматривая экономические отношения в
сфере профессионального спорта, необходимо
отметить особую систему трудовых отношений,
существующих на рынках труда спортсменовпрофессионалов. Подобная система отношений
“работодатель - спортсмен” не имеет близких аналогов для иных профессий и рынков.
Основной вид товара на мировом рынке
спортивной индустрии - спортсмены, как носители спортивных умений и знаний. Работодатели покупают спортсменов на рынках труда в буквальном смысле, не только приобретая их услуги, но и в значительной степени ограничивая
права спортсменов - право на свободу передвижения, право выбора распорядка дня, рациона
питания и многого другого. Ни в одной другой
сфере международного бизнеса, кроме спорта,
невозможно заполучить необходимого сотрудника, назначив ему определенную зарплату и одновременно выплатив крупную сумму компенсации его бывшей компании.
Вместе с заключением контракта спортсменпрофессионал получает набор предписаний и ог-

раничений. На него накладывается система самоограничений с целью достижения высокого
результата. Таким образом, рынок труда профессиональных спортсменов - особая система отношений, при которой обычный спектр гражданских прав индивида ограничивается. В период
действия срока контракта спортсмен может быть
вопреки его желанию передан в аренду в другой
клуб или перепродан в иной город или страну.
Рынки труда профессиональных спортсменов также мало похожи на традиционные со своими биржами труда и открытыми вакансиями.
Специальные тренеры-селекционеры из спортивных организаций разного уровня изучают рынок, отслеживая успехи и неудачи отдельных
игроков. Замеченных перспективных спортсменов берут на заметку, дают им денежную оценку
и затем приглашают на работу. В то же время
спортсменов, не демонстрирующих обнадеживающих результатов, переводят в резерв или дублирующий состав. Если сторонний клуб предлагает за него приемлемую цену, продают.
Учитывая активный ритм жизни современного спортсмена - игры, сборы, тренировки,- самостоятельно заниматься поиском новой, более
высокооплачиваемой работы спортсмены-профессионалы не имеют возможности. Образовавшуюся нишу заполняют специальные посредникиагенты, которые сводят друг с другом спрос и
предложение.
Агенты ищут новых работодателей, спонсоров, рекламодателей, обговаривают со сторонами условия заключения контрактов, сроки трудовых отношений и т.д. Вознаграждением агентам служат комиссионные отчисления от сумм
контрактов спортсменов.
В отличие от многих других сфер бизнеса,
спорт, пользуясь огромной популярностью у болельщиков из разных слоев населения, тесно переплетается с политикой. Многие известные
спортсмены и успешные менеджеры спортивного
бизнеса продолжают свою дальнейшую карьеру в
качестве видных политиков и государственных
чиновников высшего уровня. К примеру, успехи
итальянского футбольного клуба “Милан” на национальной и международной арене помогли его
владельцу Сильвио Берлускони возглавить в начале XXI в. правительство Италии. Всемирно известный российский хоккеист Владислав Третьяк
с 2006 г. работает в должности президента Федерации хоккея России. А один из лучших футболистов в истории Франции Мишель Платини с
2007 г. является президентом Союза европейских
футбольных ассоциаций - УЕФА.
К основным участникам современного международного бизнеса в спорте относятся госу-
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дарственные спортивные комитеты, федерации
и лиги по видам спорта, профессиональные клубы, профессиональные спортсмены, агенты, представители бизнеса (спонсоры, инвесторы, рекламодатели), спортивные и маркетинговые агентства, средства массовой информации, производители спортивной продукции и атрибутики,
одежды, обуви, спортивные теле- и радиоканалы и, конечно же, главные потребители рынка
спортивной индустрии - многомиллионные зрители и болельщики.
Ведущими странами - участниками мирового рынка спортивной индустрии являются сегодня США, Канада, страны Западной Европы
(Великобритания, Италия, Испания, Германия,
Франция), Россия, а также некоторые страны
Азии (Япония, Китай, Южная Корея) и Латинской Америки (Аргентина, Бразилия).
По данным комиссии Европейского союза,
доля экономики спорта в национальном продукте некоторых развитых стран достигает 4 %.
Если США еще в конце XIX в. стали уделять повышенное внимание коммерциализации
спорта, то точкой отсчета превращения спортивного зрелища в серьезный бизнес в Западной
Европе стал, как полагают многие специалисты,
1980 г., когда Международный олимпийский
комитет (МОК) возглавил успешный предприниматель и опытный менеджер Хуан Антонио
Самаранч. Под его руководством была разработана долгосрочная программа коммерциализации
мирового спорта, первоначальной задачей которой был тезис: сделать спорт самоокупаемым и
в дальнейшем превратить его в преуспевающую
сферу бизнеса.
Именно тогда в мировой и, в первую очередь, в западноевропейский спорт стали вкладываться серьезные инвестиции, заключаться выгодные контракты с крупнейшими производственными корпорациями и мировыми телевизионными компаниями, привлекаться к работе профессиональные менеджеры и маркетологи из других сфер предпринимательской деятельности,
ранее абсолютно не относящихся к спортивным
мероприятиям.
Прежде в странах социалистического блока,
несмотря на огромные финансовые вложения со
стороны государства, профессионального спорта
как такового не было и спортсмены получали
значительно меньшие гонорары по сравнению
со своими американскими и западноевропейскими коллегами. После распада СССР и открытия
границ многие спортсмены из бывших советских республик и государств Восточной Европы
устремились на Запад в поисках достойных заработков, что и привлекло к нему еще более се-

рьезное внимание болельщиков и экономистов
из разных стран.
Глобализация мировой экономики положительно сказалась на этом процессе, повышая интерес к спорту и развивая непопулярные его виды
в некоторых странах. Так, в США с середины
90-х гг. XX в. начал активно развиваться европейский футбол, тогда как ранее существовал
только американский.
Серьезная конкуренция на мировом рынке
спортивной индустрии наблюдается не только
между профессиональными спортивными клубами, но и между многими спортивными державами за проведение крупного международного
соревнования, такого, как чемпионат мира или
Олимпиада. Такие мероприятия, хотя и требуют
серьезных финансовых вложений и высокой
организации, приносят в дальнейшем немалую
прибыль, что сегодня рассматривается чуть ли
не как самое главное.
Так, Австралия, потратив на организацию
Олимпийских игр в Атланте и Сиднее в 2000 г.
около 3 млрд. долл., привлекла попутно в свою
экономику более 5 млрд. долл. В рамках подготовки к этой Олимпиаде в Австралии был построен ряд современных спортивных и культурных сооружений, модернизирована основная
часть городской инфраструктуры. Проведение
мероприятий такого масштаба положительно сказывается на имидже страны, увеличивая интерес
к ней у туристов и предпринимателей из разных
стран.
Наиболее крупными и удачными, с коммерческой точки зрения, спортивными проектами последних лет являются чемпионаты мира и
Европы по футболу, футбольная Лига чемпионов, мировые чемпионаты по теннису, гонки
“Формула 1”, олимпиады и некоторые североамериканские профессиональные спортивные
лиги - Национальная футбольная лига (НФЛ),
Главная лига бейсбола (ГБЛ), Национальная хоккейная лига (НХЛ), Национальная баскетбольная ассоциация (НБА).
Так, к примеру, по данным ежегодного бюллетеня Formula Money и экспертов независимого агентства Deloitte Sport Business, этапы чемпионата мира “Формулы 1” являются одними из
самых прибыльных в мире спортивных мероприятий.
Подсчитано, что каждый гран-при приносит около 230 млн. долл., а это в десять раз
больше, чем, например, матчи по американскому футболу, которые проводит заокеанская федерация NFL. Однако годовые доходы NFL
(6,5 млрд. долл.) и Американской бейсбольной
лиги (5,1 млрд. долл.) превосходят аналогичные

8(69)
2010

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

показатели “Формулы 1” (3,9 млрд. долл.) за счет
того, что количество матчей по этим видам спорта
превышает число гран-при. Доход североамериканской НХЛ в сезоне 2009 г. составил около
2,5 млрд. долл. Чемпионат мира по футболу 2002 г.
в Южной Корее и Японии принес организаторам
14 млрд. долл. чистой прибыли, 10 стадионов
мирового уровня, создал 500 тыс. рабочий мест.
Следует также отметить, что объем мирового спортивного рынка с каждым годом растет.
Так, когда стартовала футбольная Лига чемпионов в 1991 г., ее бюджет был 70 млн. евро, а уже
через 20 лет он увеличился почти в 15 раз и
составил 1 млрд. евро.
Резервный фонд Международного олимпийского комитета на конец 2009 г. составил
466 млн. долл., что на 44 млн. больше, чем аналогичный показатель годом ранее. При этом в
начале века на счетах МОК находилось 105 млн.
Такие резервы позволяют комитету существовать
в течение четырех лет, даже если Игры проводиться не будут.
Большая часть сопутствующих инвестиций
приходится на массовые игровые виды спорта, в
первую очередь на футбольный бизнес. Это связано не только с чрезвычайной популярностью
этой игры практически во всех уголках земного
шара, но и, самое главное, с относительной доступностью этого вида спорта для всех слоев населения.
Так, согласно заявлению ФИФА, в 2009 г. в
футбол на планете играло около 270 млн. чел.
Из них более 20 млн. - женщины. Зарегистрировано около 1,5 млн. команд и более 300 000
профессиональных клубов.
По популярности и распространенности на
планете футбол - игровой вид спорта номер один,
членами ФИФА являются 208 национальных
футбольных федераций1, это больше чем количество стран, входящих в состав Организации
Объединенных Наций. Наибольшей популярности игра достигла в Европе, Южной Америке,
Африке и частично Азии, меньший интерес к
футболу проявляется в Австралии и Северной
Америке.
Здесь не требуется специального дорогостоящего снаряжения, как в гольфе, необходимых
строгих климатических условий, как в хоккее,
серьезных расходов на аренду поля, как в теннисе. Кроме того, вместимость футбольных стадионов насчитывает десятки тысяч мест (в среднем около 50 тыс. мест), в то время как счет
мест на хоккейных или баскетбольных площадках идет лишь на тысячи.
Закономерно в связи с этим, что, в отличие
от США, футбол в Европе и во многих странах

Латинской Америке (Бразилии, Аргентине, Колумбии, Чили, Уругвае) один из самых прибыльных и популярных видов спорта. Так, в Бразилии, чья национальная футбольная сборная является неоднократным обладателем титула чемпиона мира, находится один из самых вместительных в мире стадионов “Маракана” (сейчас
около 87 тыс. зрительских мест, ранее около
200 тыс.), построенный еще в 1950 г. специально для футбольных матчей.
Следует упомянуть и о многомиллионных
призовых фондах в мировом футболе. К примеру, призовой фонд УЕФА составляет около
200 млн. евро.
Серьезные инвестиции вкладываются и в
команды “Формула-1”, только на разработку новых дорогостоящих двигателей и их обслуживание уходят сотни миллионов долларов в год. Так,
владельцы итальянской команды “Феррари” за
последние пять лет вложили в нее более 4 млрд.
долл.
Солидные призовые фонды имеют соревнования в таких видах спорта, как бокс, большой
теннис и фигурное катание. К примеру, призовой фонд боксерского поединка Леннокса Льюиса с Майком Тайсоном в 2001 г. составил примерно 50 млн. долл. Общие призовые фонды
таких известных международных теннисных турниров, как “Уимблдон” и “Френч Опен”, уже
достигли 20 млн. долл., а соревнования в фигурном катании “Мировой серии гран-при” 1 млн. долл.
Для популяризации спорта многие спортивные федерации пытаются проводить свои соревнования в различных странах и на различных
континентах. Это происходит для того, чтобы
одновременно заинтересовать население из разных стран, а также заключить спонсорские и рекламные контракты с их национальными компаниями. Кроме того, небольшие страны не в состоянии в одиночку проводить у себя столь серьезные международные мероприятия, в то же
время популяризация спорта там необходима.
Так, впервые чемпионат мира по футболу в
2010 г. пройдет на африканском континенте в
ЮАР.
ФИФА и УЕФА в последние годы организуют чемпионаты мира и Европы одновременно
в нескольких странах-соседях. К примеру, чемпионат мира по футболу 2002 г. проводился на
полях Японии и Южной Кореи. Впервые соревнование такого масштаба проходило в Азии и
впервые одновременно в двух странах. Изначально на право проведения турнира претендовали
всего 2 страны - Корея и Япония (по отдельности).

8(69)
2010

257

258

Мировая экономика
и международные экономические отношения

Экономические
науки

В 2012 г. чемпионат Европы по футболу
пройдет в Украине и в Польше. Это будет третий турнир в истории европейских национальных
футбольных первенств, хозяевами которого являются две страны. Первым стал чемпионат Европы 2000 г., проведенный в Бельгии и Нидерландах, вторым чемпионат Европы 2008 г., проведенный в Австрии и Швейцарии.
Международный спортивный бизнес является сегодня одной из самых высокотехнологичных
отраслей экономики, генератором новых технологий, которые впоследствии могут быть применены повсеместно. Так, многие автовладельцы
команд “Формулы 1” испытывают на своих болидах разнообразные технические новинки: шины,
двигатели и т.п., с тем чтобы впоследствии устанавливать их на серийном производстве.
Много технических новинок применяется и
на Олимпиадах. Так, для разработки досок для
сноубординга к Олимпиаде 2010 г. канадцы привлекли фирму APEX Composites, выполняющую
заказы аэрокосмических и оборонных корпораций. Инженеры этой компании разработали покрытие нижней части доски, которое позволяет
снижать трение о снег на 15 - 20 % и, соответственно, увеличивать скорость. Композитные
крепления от фирмы были настолько революционны, что на чемпионате мира в 2009 г. канадские сноубордисты прятали их от любопытствующих взглядов, заматывая скотчем. Компания
“Spyder” разработала для сборных США и Канады по горным лыжам специальные “умные”
костюмы, позволяющие экономить сотые доли
секунды.
Идея научного поиска пришла из плавания,
где в сезоне 2009 г. благодаря новым костюмам
были переписаны многие мировые рекорды. Но
в отличие от Федерации плавания, запретившей
суперкостюмы с этого года, Международная федерация лыжных видов спорта творческую мысль
пока ничем не ограничила. Новый горнолыжный костюм из полиуретана, создали в одной из
лабораторий Колорадо: он одновременно и плотный, и подвижный, легко сгибающийся в суставах, немного напоминающий костюмы для дайвинга. Материал изготовлен по технологии d3o,
т.е. со свободно движущимися молекулами, что
позволяет принимать оптимальное для гонщика
положение. В то же время, если возникла деформация (падение на трассе), умные молекулы
сгруппируются в зоне удара и создадут подобие
панциря прочности, что уменьшит риск травм.
Стоимость изобретения держится в секрете, однако известно, что ближайшие соперники американцев - горнолыжники Швеции заявили, что
им такое не по карману.

В 2004 г. для английского футбольного клуба (ФК) “Лидс” была разработана специальная
высокотехнологичная домашняя форма. Эксперты компании Diadora оснастили футболки индикатором активности игрока, который располагался
на плече. Если футболист не проявлял должного
усердия в матче, то эмблема меняла цвет. Индикатор реагировал на физическую активность, влияющую на температуру тела.
В 2008 г. компания “Адидас” выпустила новую модель футбольного мяча “Europass”, ставшего официальным мячом чемпионата Европы
по футболу 2008 г. Adidas Europass является первым в мире футбольным мячом, в котором использована технология покрытия PSC-Texture
(“гусиная кожа”) - особенная структура покрытия поверхности мяча, которая позволяет игрокам совершать более точные и мощные удары, а
также подкручивать мяч, более точно контролируя его полет при любых погодных условиях.
В организационном процессе спортивных мероприятий задействована масса передовых технологических новинок. Так, трансляция Олимпиады-2010 осуществлялась по всем доступным коммуникационным каналам. Помимо традиционного
телевидения, это Интернет, iPhone, YouTube, iTunes
и Xbox. На предыдущей зимней Олимпиаде в Турине в 2006 г. такого ассортимента каналов и форматов не было. За четыре года технологии совершили поистине гигантский рывок.
Современные системы безопасности были
установлены и впервые применены на Олимпиаде-2010.
Как и любой традиционный мировой рынок, рынок спортивной индустрии сталкивается
с некоторыми проблемами, связанными с теневой экономикой: договорными матчами и коррупцией в спортивном тотализаторе. Спортивные федерации стараются активно бороться с
этими явлениями. Так, в 2006 г. в Италии разразился знаменитый коррупционный скандал,
связанный со сговором команд-участниц двух
высших дивизионов чемпионата Италии по футболу - Серии A и Серии B. Преступление было
раскрыто в мае 2006 г. итальянской полицией,
среди его участников называются ФК “Ювентус”, ФК “Милан”, ФК “Фиорентина”, ФК “Лацио” и ФК “Реджина”. Было установлено, что
существовала тесная связь между руководителями этих клубов и судьями. Команды были обвинены в покупке игр и в сговоре, к ним были
применены санкции.
4 июля 2006 г. представитель Футбольной
федерации Италии, комиссар Стефано Палацци
потребовал, чтобы все вышеназванные клубы (за
исключением “Реджины”) были изгнаны из Се-
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рии A, причем “Ювентус” - в Серию C1 с лишением “скудетто” 2005 и 2006 гг. В итоге были
приняты следующие санкции.
ФК “Милан” выиграл Лигу чемпионов 20062007, из которой изначально был также изгнан,
но вернулся, благодаря усилиям и авторитету
Сильвио Берлускони. Из клубов в Серию B отправился “Ювентус”, и его игроки, не желая
играть дивизионом ниже, стали активно переходить в другие команды. Из звезд прошлого остались лишь Дель-Пьеро, Недвед, Буффон, Каморанези и Трезеге.
Македонский ФК “Победа” был отстранен
от европейских кубковых турниров на восемь
лет за то, что оказался в сговоре с букмекерскими конторами и получил свой процент за результаты квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Следует упомянуть также тему допинга.
Впервые мир узнал больше о допинге во время
Олимпийских игр 1960 г. в Риме. В настоящее
время на большинстве национальных и международных соревнованиях проводится специальный допинг-контроль не только призеров, но и
всех участников. Мобильные лаборатории допингконтроля присутствуют на всех соревнованиях.
В большинстве видов спорта установленное применение допинга влечет за собой дисквалификацию на 2 года, а повторное - на 4 года или даже
навсегда.
Большой спорт как объект бизнеса является
сегодня не только неотъемлемым элементом патриотизма и национальной идеи, серьезным фундаментом для воспитания подрастающего поколения, но и своеобразной лакмусовой бумажкой,
отражающей реальные достоинства и недостатки

современного социально-психологического состояния общества и его экономики.
Государство и отечественный бизнес заинтересованы сегодня в здоровых, инициативных
и нацеленных на успех работниках и просто гражданах. Большой спорт - это воспитатель у населения привычки к здоровому образу жизни и
создатель позитивной модели поведения для молодых людей на примере звезд спорта за счет
целеустремленности и многолетнего упорного
труда.
Победы в большом спорте способствуют росту международного престижа и инвестиционной привлекательности страны, сплачивают население, повышают чувство национальной гордости и укрепляют репутацию страны на мировой арене. Наличие сильных клубов, профессиональных лиг, современных крупных спортивных сооружений только благоприятным образом
отражается на развитии хозяйственной активности государства.
Россия сегодня лишь начинает свой путь в
международном спортивном бизнесе. Вместе с
тем мировой опыт позволяет утверждать, что серьезные и разумные вложения в российский
спорт в перспективе неизбежно принесут доход
их инвесторам, а российский спортивный бизнес непременно станет неотъемлемой частью международной сферы услуг в области мировой
спортивной индустрии.
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транспортной инфраструктуры стран Каспийского региона
и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС)
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Cтатья посвящена проблемам транспортной инфраструктуры в странах Каспийского региона.
Также эта тема является предметом обсуждения ШОС. Рассматриваются направления развития
экономического взаимодействия в Евразии, роль в этом процессе интеграционного объединения
стран Каспийского региона и ШОС.
Ключевые слова: страны-участницы ШОС, сотрудничество, транспортная инфраструктура, транснациональные трубопроводы, воссоздание и модернизация, конкурировать, магистраль, энергетическая безопасность, транспортировка газа.

Интеграционные объединения стран Каспийского региона и ШОС играют все более заметную роль в развитии экономического взаимодействия в Евразии. Дальнейшее повышение этой
роли будет во многом зависеть от того, смогут
ли данная международная организация и регион
стать эффективными в сложных и быстро меняющихся геоэкономических и геополитических условиях.
Для того чтобы страны Каспийского региона и Шанхайской организации сотрудничества
могли более эффективно решать стоящие перед
ними задачи, необходимо внести определенные
коррективы в их деятельность с учетом реальных возможностей стран-участниц и проблем
региона, выявившихся в последние годы в развитии взаимного сотрудничества. Речь идет об
усилении “проектной составляющей” в деятельности интеграционных объединений - прежде
всего в таких ключевых инфраструктурных отраслях, как энергетика и транспорт. Реализация
совместных крупномасштабных инфраструктурных проектов будет иметь особое значение для
социально-экономического развития всех странучастниц Шанхайской организации сотрудничества и Каспийского региона (особенно для Кыргызстана и Таджикистана).
Наиболее важным здесь является формирование и реализация базовых инфраструктурных
проектов международного характера в АзиатскоТихоокеанском регионе, основанных на создании
экономической и инженерной инфраструктуры,
связывающей страны и регионы. Ключевым направлением взаимовыгодного сотрудничества выступает воссоздание и модернизация Транссибирского контейнерного моста “Европа - АзиатскоТихоокеанский регион” за счет реконструкции

Транссиба и БАМа, морских портов и строительства магистральных автомобильных дорог.
Вместе с тем для того чтобы не превратиться в сырьевой придаток стран Северо-Восточной
Азии, России необходимо стимулировать и развивать обрабатывающие отрасли промышленности, в первую очередь, в лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, в обработке металлов, машиностроении, а также в топливно-энергетическом комплексе. Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры,
способной удовлетворить потребности вышеперечисленных отраслей, жизненно необходимо.
Шаги по улучшению транспортной инфраструктуры в восточном направлении предпринимаются силами как частного капитала, так и
государственных организаций.
Совершенствование транспортно-технологического обеспечения движения экспортных грузов по Транссибу со стыковкой с ним Транскорейской железной дороги приведет к созданию
Трансевразийской магистрали.
Современный расклад сил таков, что шесть
государств, которые включены в регион СевероВосточной Азии, и экономические взаимодействия все больше разделяются на две группы.
Первая группа: Китай, Япония, Республика Корея - это лидеры в экономическом развитии.
Остальные страны - Монголия, КНДР и Россия
в лице Дальнего Востока и Забайкалья - все больше напоминают периферию этого региона.
Китай по темпам роста сейчас и на достаточно длительную перспективу безусловный лидер, который уже в современных условиях начинает оказывать влияние на наше будущее. На
северо-востоке Китая в последние годы сформировался и продолжает активно развиваться
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мощный комплекс деревообрабатывающих и нефтехимических предприятий, работающих на импортном российском сырье. Тем самым КНР планомерно наращивает свой экспорт в Россию товаров с высокой добавленной стоимостью.
Таким образом, не случайно, что проблема
транспортной инфраструктуры в данном регионе является предметом обсуждения в ШОС.
Транспортная инфраструктура Евразии.
“Пространство 1520”. Одна из проблем инфраструктурного развития заключается в том, что
только 1% из всех грузов Юго-Восточной Азии,
направляемых в Западную Европу, идет по железным дорогам Центральной Азии. А ведь это
тот самый восполняемый экономический ресурс,
который мог бы продвинуть развитие центрально-азиатских государств.
Препятствие в использовании этого ресурса
состоит в различной ширине железнодорожной
колеи, измеряемой в миллиметрах. Как известно, именно эта деталь отличает наши дороги от
европейских. Колея с шириной 1520 миллиметров пока исправно работает в соседних государствах, которые либо входили в состав России,
либо зависели от нее.
Разумеется, существование двух стандартов
на евразийском пространстве создает определенные неудобства, в то время как заменить тысячи
километров стальных магистралей практически
нереально. На это потребовались бы огромные
средства. Каким же образом использовать преимущества, которые открывает “Пространство
1520” (так специалисты называют территории,
которые “обслуживает” железнодорожный путь
этого стандарта ширины)?
Дело в том, что железные дороги, скроенные по российским стандартам, связывают порты на Балтике с Тихим океаном. Они проложены практически ко всем месторождениям минерального сырья, в том числе и нефтегазовым.
Центральная Азия в этом пространстве занимает
не последнее место. Через этот регион ежегодно
перемещаются грузы на 1 трлн. долл. США. Не
менее 10% - транспортная составляющая.
То есть “Пространство 1520” в силу своего
уникального геоэкономического положения обладает огромным транзитным потенциалом. В то
же время 98% евроазиатских перевозок осуществляется морским транспортом, а автомобильные перевозчики активно завоевывают рынок.
Стратегическая задача партнеров по “широкой”
колее состоит сегодня в том, чтобы за счет выработки согласованных подходов к развитию транспортных коридоров обеспечить “переключение”
увеличивающихся грузопотоков на железнодорожные маршруты “Пространства 1520”.

Сегодня, когда железнодорожные компании
“Пространства 1520” готовы вкладывать значительные средства в обновление и модернизацию
подвижного состава, перед машиностроительным
комплексом “Пространства 1520” стоит задача по
обеспечению растущего спроса в современной,
высокоэкономичной и комфортабельной как грузового подвижного состава так и пассажирской
технике. Уже сейчас очевидно, что в стратегической перспективе решение этой задачи невозможно без освоения машиностроительными компаниями “Пространства 1520” передовых технологий в сфере разработки, производства и эксплуатации железнодорожной техники.
Конечно, нельзя сказать, что ничего не делается. В Казахстане начали выпускать маневровые тепловозы. В Узбекистане наладили производство цистерн. Но это все не решает проблемы в целом.
Таким образом, для успешной работы на
транзитном рынке, да и вообще в международных перевозках Евразии необходимо:
во-первых, создание новых железнодорожных перегрузочных узлов в центрах наших стран,
а также в Китае, Западной Европе (это должны
быть крупные терминалы со стандартизированными услугами, где выгружают грузы из вагонов для последующей транспортировки, сортировки или хранения и, наоборот, осуществляют
подготовку грузов для перевозки железнодорожным транспортом);
во-вторых, эффективное использование
сети морских портов, связанных с сетью железных дорог;
в-третьих, использование блок-поездов с
высокой частотой курсирования (регулярный сервис и четкое расписание).
Также необходима унификация (стандартизация) коммерческих технологий на “Пространстве 1520” (партионности, упаковки, способов
загрузки и пломбирования), что позволит значительно снизить затраты и ускорить доставку
“от двери до двери”1.
Развитие международных транспортных коридоров на “Пространстве 1520” является инфраструктурной основой партнерства и роста национальных экономик стран Евразийского континента.
Россия должна быть очень заинтересована в
том, чтобы усилия по развитию транспортной
инфраструктуры, которые предпринимаются ею
на национальном уровне, органично сочетались
с тем, что делается ее соседями в Европе и Азии.
Это касается и сроков реализации крупных проектов, и их параметров, и условий финансирования, и привлечения грузопотоков. В первую
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очередь, необходимо учитывать, что Россия не
только важный торгово-экономический партнер,
но и связующее звено между Европой и Азией.
Северо-Восточно-Западный коридор. Ряд североевропейских стран, в первую очередь Норвегия, выступил с предложением организовать,
может быть, самый масштабный и продолжительный маршрут, сочетающий в себе морскую
и железнодорожную составляющую. Проект под
названием Северо-Восточно-Западный коридор
(в “оригинале” - North East West Corridor, N.E.W.)
соединяет между собой восточное побережье
США, Норвегию, Швецию, Финляндию, Россию и Китай.
Морское плечо проекта, ориентированного
в первую очередь на транзитные контейнеры,
пролегает через Атлантику от портов США до
норвежского Нарвика. Из Норвегии груз транспортируется через Швецию до финского перехода Торнио, где происходит изменение ширины колес на 1520.
Дальнейший маршрут вариативен: из Финляндии через Ленинградскую область или через
Карелию и Архангельскую область с выходом
на Транссиб. В данный момент проект строительства этого коридора заморожен.
Помимо глобальных проектов появилось и
несколько других, тоже новых, но менее масштабных с участием двух-трех стран. Воссоединение железных дорог Республики Кореи (Южной
Кореи) и Корейской Народной Демократической Республики, как предполагают эксперты,
“оживит” транзит контейнеров на Транссибирской магистрали, а значит, и на территориях других стран - участниц 1520. Для строительства
Транскорейской дороги может быть создан стратегический альянс - консорциум из инвесторов,
представляющих несколько стран.
Строительство канала Волга-Дон-2. Развитие
мировой транспортной инфраструктуры особенно
важно для речного транспорта России, так как позволяет выйти не только на стратегически важные
морские бассейны, но и на транснациональные магистрали, которые способны в полном объеме обеспечить международные перевозки грузов европейских и азиатских товаропроизводителей. Рассматривая существующие условия перевозок грузов, нужно отметить, что все порты, расположенные в данном регионе, имеют резервы пропускной способности. Однако они нуждаются в современной перегрузочной технике для создания международных
транспортных узлов при взаимодействии водного,
железнодорожного и автомобильного транспорта в
условиях круглогодичной навигации.
Открытие современного водного пути между Каспийским и Азовским морями может обес-

печить большую часть этих международных перевозок при существенном повышении их эффективности, укрепив влияние России в данном
регионе. Взаимодействие со странами Прикаспийского региона и странами ШОС является
одним из приоритетных направлений внешней
политики России на ближайшие годы2.
В настоящее время в Российской Федерации рассматривается несколько вариантов соединения Каспийского и Азово-Черноморского бассейнов. Один из них - строительство канала, соединяющего Черное и Каспийское моря. В России может появиться новый инфраструктурный
проект стоимостью несколько сотен миллиардов
рублей. В послании Федеральному Собранию РФ
от 26 апреля 2007 г. Президент России предложил проработать вопрос организации международного консорциума для строительства новой
ветки Волго-Донского канала: “Существенным
фактором сокращения издержек в экономике должно стать развитие речных перевозок. Необходимо реализовать проекты по увеличению пропускной способности внутренних водных путей.
В том числе, модернизировать Волго-Донской и
Волго-Балтийский каналы. Предлагаю Правительству также проработать вопрос о создании международного консорциума по строительству второй линии Волго-Донского канала. Эта новая
транспортная артерия позволит кардинальным
образом улучшить судоходное сообщение между
Каспийским и Черным морями. По сути, это не
просто даст выход прикаспийским государствам
в Черное и Средиземное море, т.е. - в Мировой
океан, а качественно изменит их геополитическое положение, позволит им стать морскими державами. А для России - это может стать еще
одним крупнейшим, экономически выгодным
инфраструктурным проектом”.
На сегодняшний день ныне действующий
канал “Волга-Дон” с пропускной способностью
10-11 млн. т в год не справляется с нагрузками.
Реальная потребность составляет, как минимум,
30-35 млн.т в год. Кроме того, авария на Константиновском шлюзе в ноябре 2004 г. показала,
что безальтернативный маршрут рискован. Когда таганрогский сухогруз “Seabaronesse”, не сумев вовремя остановиться, протаранил ворота
шлюза, 221 судно по обе стороны гидроузла вынуждены были ждать завершения ремонтных
работ в течение трех недель.
Все понимают, что возможности канала
“Волга-Дон” исчерпаны и не могут удовлетворить возрастающие потребности. Второй канал
придется строить в любом случае. “Волга-Дон-2”,
согласно проекту, позволит увеличить пропускную способность еще на 16 млн. т в год.
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С учетом того, что страны Центральной Азии
не имеют свободного выхода к Мировому океану, знаковым проектом может стать строительство нового судоходного канала “Евразия” от
Каспийского моря к Черному. По данным экспертов, этот канал был бы на тысячу километров короче Волго-Донского и стал бы мощным
коридором выхода всей Центральной Азии к
морям через Россию.
Трасса канала “Евразия” проложена по Манычской впадине, по которой Каспийское и Азовское
моря некогда соединялись проливом. В 1936 г. был
построен Усть-Манычский гидроузел, в 1941 г. Веселовский и Пролетарский гидроузлы, образовавшие одноименные водохранилища. После присоединения к Пролетарскому водохранилищу озера
Маныч-Гудило образовался шлюзованный водный путь протяженностью 329 км. Он получает
дополнительное питание водой из верховьев реки
Кубань и Цимлянского водохранилища. Манычский водный путь эксплуатируется в настоящее
время при очень небольших грузооборотах местного значения с использованием судов, имеющих небольшую осадку до 1,3 м.
В последнее время проблема полной реализации проекта строительства Евразийского канала
становится все актуальнее. Аналогичную идею в
середине 2006 г. высказывали Южный научный
центр Российской академии наук, а также экспертный центр “Гидротехэкспертиза” и Фонд транспортных проектов при Международном Конгрессе
промышленников и предпринимателей. Длина предполагаемого канала - 650 км, ширина - 70 м, глубина - 16 м. Предварительная стоимость строительства оценивается в 15 млрд. евро.
Сторонники проекта указывают на то, что
появление такого канала позволит существенно
сократить время доставки грузов, в том числе
нефти, из Каспийского моря и из стран Средней
Азии в Азовское и Черное моря, а также снизить
стоимость перевозок между этими регионами по
сравнению с перевозками по Волго-Донскому
каналу за счет сокращения протяженности пути
и увеличения тоннажа флота. В то же время противники реализации проекта утверждают, что его
функционирование может обернуться катастрофическими последствиями в экологическом плане. В частности, планы перевозки нефти по каналу создают дополнительную угрозу разливов
“черного золота” в Азовском, Черном и Эгейском морях. Кроме того, в связи с мелководностью Азовского моря для того, чтобы использование канала было экономически эффективным,
планируется в качестве его продолжения построить глубоководный канал прямо через акваторию Азовского моря для прохода крупнотоннаж-

ных танкеров, что, по мнению экологов, еще
больше подорвет экосистему моря. Кроме того,
забор воды из рек юга России для заполнения
канала грозит обострением ситуации с дефицитом водных ресурсов в регионе. Экологи отмечают, что уже после частичной реализации проекта строительства канала в 1930-е гг. качество
воды в реке Дон ощутимо ухудшилось, пострадали экосистемы еще нескольких рек.
Именно на данное обстоятельство ссылаются противники строительства канала “Евразия”.
Ведь в отличие от канала “Волга-Дон”, новую
артерию заполнит не пресная речная, а соленая
морская вода. Это может нарушить экологическое равновесие не только в Ставропольском и
Краснодарском краях, Калмыкии, Дагестане,
Ростовской области, но и на всем Прикаспии.
Природе может быть нанесен колоссальный удар.
Дело в том, что в Южном регионе России существует острая проблема нехватки пресной воды.
Для примера, потребности той же Кубани удовлетворяются лишь на 60%.
Экологи прогнозируют, что Каспийскому
морю может грозить настоящая катастрофа. Однако этот крупнейший в мире замкнутый водоем является средой обитания 80% мировой популяции осетровых рыб. В погоне за прибылью
от транзитных перевозок имеется риск потерять
этот чрезвычайно важный и, главное, возобновляемый ресурс.
Сравнение основных эксплуатационных характеристик новых водных путей с использованием предполагаемых к строительству второй
ветви канала “Волго-Дон” и канала “Евразия”
оказывается не в пользу первого варианта (см.
таблицу).
Строительство канала “Евразия” на основе
комплексного подхода к освоению природных
ресурсов, напротив, приведет к оздоровлению
экологической обстановки южного региона России и явится основой для его прогрессивного
социально-экономического развития.
Прежде всего, прикаспийские государства
будут иметь прямой выход на мировой рынок
для экспорта углеводородов (сырая нефть, нефтепродукты, сжиженный природный газ и энергетические смеси пропан-бутана). Кроме того,
упростится выход к глобальным межконтинентальным контейнерным линиям. Значение этого
коридора трудно переоценить, так как он внесет
действительно революционные изменения в сложившиеся в настоящее время транспортно-технологические системы (ТТС) перевозок внешнеторговых грузов между Европой и Средней Азией, включая Афганистан и Западные районы
Китая за счет использования преимуществ вод-
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Сравнение альтернативных вариантов водных артерий между Каспием и Азовским морем
Характеристика водного пути
Протяженность водного пути, км
Время движения судов, сут.
Грузоподъемность расчетного судна, тыс. т
Класс судна
Количество шлюзов, шт.
Пропускная способность, млн. т
Продолжительность навигации, мес.
Экономия от перевозки грузов, долл. США/т
Стоимость строительства канала и других работ, млрд. долл. США

ного транспорта (низкий удельный расход энергоресурсов на единицу транспортной продукции,
высокая производительность труда за счет максимальных размеров грузовых модулей, высокие
экологические стандарты) и формирования грузопотоков по максимально кратчайшим географическим расстояниям.
Кроме того, прямой выход на международные морские пути получает экономика Ставропольского края и Калмыкии, по территориям
которых проходит значительная часть трассы канала “Евразия”. Преимущества этого интермодального маршрута очевидны не только за счет
использования на большой его части дешевого
водного транспорта, но и за счет прохождения
трассы по кратчайшим географическим расстояниям.
Хотя некоторые проекты инфраструктурного развития сводятся к “новому Шелковому
пути”, это транспортное звено само по себе не
удовлетворяет требований общего и устойчивого
прироста экономического развития Евразии. Необходим не просто “новый Шелковый путь”, а

Вторая ветвь канала
"Волга-Дон"
1500
8
5
"река"
18
13
8-9
4,5-5,0

Канал
"Евразия"
700
4
10
"река-море"
6
>40
10-11
3-4
2,5

целая сеть коридоров транспортного сообщения,
производства и распределения электроэнергии,
крупномасштабного водного хозяйства и прочей
инфраструктуры развития по осям коридоров до
ста километров в ширину.
Сооружение таких коридоров вдоль оси
транспортных магистралей не только сократит
чистые затраты на трансевразийские перевозки
товаров, делая их значительно эффективнее морских перевозок, но и сделает привлекательными
ныне малонаселенные регионы Евразии, и даже
ныне функционально бездействующие территории станут зонами экономического развития. В
новых условиях эти регионы Евразии за счет
своих связей с другими многонаселенными регионами континента станут мощным плацдармом экономического роста в ближайшем будущем3.
1

Г аз ета. Ру . 20 0 7. 1 1 мая . URL: http :/ /
www.gazeta.ru.
2
Транспорт Юга. 2005. 1-2 (19-20).
3
Ларуш Л.Х. Стратегия Вернадского. URL:
www.larouchepub.com.
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В статье рассматриваются проблемы сотрудничества Ирана и России. Россия и Иран, являясь
могущественными государствами региона, несмотря на имеющиеся противоречия и трения, под
влиянием прочих обстоятельств, присущих региону, могут способствовать налаживанию в данном регионе мирных отношений и безопасности, развитию взаимного сотрудничества, которое
может послужить на пользу проживающих здесь народов.
Ключевые слова: российско-иранские отношения, треугольник Россия - Иран - США, региональная безопасность.

В первые годы после распада Советского
Союза Б. Ельцин охарактеризовал Иранскую Исламскую Республику (ИИР) в рамках прозападной политики как исламскую угрозу. Разумеется, подобный подход не стал причиной разрыва
российско-иранских отношений.
Россия после объявления своих новых условий существования в 1991 г., как с точки зрения политической мощи, так и с точки зрения
политической структуры, т.е. до 1993 г. (до принятия новой Конституции), прошла определенные этапы своего существования, которые можно разделить на следующие.
Б. Ельцин, бывший в указанные годы президентом Российской Федерации, сыграл ведущую роль в распаде СССР. Даже М. Горбачев
считает Ельцина основным фактором в развале
Советского Союза. Во всяком случае, роль
Б. Ельцина в августовском перевороте, направленном против М. Горбачева, была значительной. В данный период под влиянием оптимистических представлений о взаимоотношениях с
США, когда для перестройки российской экономики Россия нуждалась в помощи этой страны,
в июне 1992 г. они приняли Декларацию о дружбе
и сотрудничестве; отношениям же между Ираном и Россией не придавалось столь большого
значения, в принципе, они и не значили многого. Россия для демонстрации широты своего сотрудничества с США в 1993 г. отказалась от продажи ракет-носителей Индии. Именно в этот период Россия отдавала преимущество взаимоотношениям с постсоветскими республиками и с
Западом.
Вместе с тем изменения, происходящие в
указанных республиках, а также рост экстремизма в самой России, победа В. Жириновского во
властных структурах страны стали причиной необходимости внесения изменений в политические приоритеты. Именно тогда необходимость

улучшения ирано-российских отношений стало
задачей дня.
Активное участие Ирана в налаживании мирных отношений между оппозицией и властью в
Таджикистане, невмешательство в процессы, происходящие в Кавказском регионе, нереагирование на экстремистские требования Грузии создали соответствующую основу для выгодного
использования мощи Ирана в Центральной Азии
и на Кавказе. Назначение министром иностранных дел Евгения Примакова вместо Андрея Козырева способствовало улучшению ирано-российских отношений.
Е. Примаков всегда способствовал защите
традиционных российских интересов в регионе и
развитию влияния России в исламском мире, что
считал своей важнейшей целью. Выбор единого
политического курса во многих региональных
проблемах способствовал сближению этих двух
стран. И после 1995 г. даже развитие российскоизраильских отношений, могущественное еврейское лобби, имеющее большое влияние внутри
России, эмиграция российских евреев в Израиль
не смогли в целом помешать улучшению иранороссийских отношений. Утверждение Конгрессом
США закона об экономической блокаде Ливии и
Ирана создало России возможность еще большему укреплению международных связей с Ираном. В бытность Е. Примакова премьер-министром ирано-российские отношения развились еще
больше. Однако спустя 8 месяцев Б. Ельцин издал указ о его смещении с должности и назначении на этот пост Сергея Степашина. Спустя
4 месяца, т.е. летом 1992 г., Степашин был смещен с этого поста, на него был назначен В. Путин. Положение как России, так и Ирана в указанный период имело ряд особенностей, которые
можно охарактеризовать следующим образом:
усилия по восстановлению страны после войны и расширению связей с другими странами;
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утверждение США закона д’Амато об экономической блокаде компаний, имеющих в Иране
капитал свыше 40 млн. долл.;
необходимость восстановления экономики,
разоренной вследствие войны;
политическая борьба против влияния США
и некоторых других, стоящих в ней вровень
стран, против их стремления разрушить те связи, которые пытались завязать между собой в
регионе расположенные здесь страны.
Для ограничения данных связей США пытались оказать давление, в итоге взаимоотношения России и Ирана оказались очень ограниченными. С другой стороны, у власти в России
стояли такие люди, которые упорно противостояли налаживанию отношений с США, что еще
больше усложняло задачи. Своей кульминации
этот вопрос достиг в соглашении В.Черномырдина в 1995 г. В указанном году бывший вицепрезидент США А. Гор и премьер-министр России В. Черномырдин достигли согласия в вопросе об ограничении сотрудничества с Ираном,
в особенности в военной сфере, и об этом был
подписан соответствующий документ, который
был действителен до 2000 г.
Рассмотрим проблемы сотрудничества Ирана и России в новейшее время. Новый уровень
взаимоотношений Ирана с Россией начался в тот
период, когда в 1988 г. Саддамом Хусейном была
навязана война Ирану, а вооруженные силы
СССР вторглись в Афганистан. Тогдашний президент Ирана Хашими Рафсанджани во время
визита в СССР заключил договор о военно-экономическом сотрудничестве на сумму в 10 млрд.
долл. Взаимные посещения стран на уровне министров помогли преодолеть все возможные препятствия на пути расширения взаимовыгодных
отношений между странами. Встреча глав двух
стран в Нью-Йорке в 2000 г., а также поездка
Сейида Мухаммеда Хатеми, президента ИИР, в
Россию в 2001 г. завершились подписанием договора о широком сотрудничестве. Эти встречи
определили на последующие десятилетия всю
серьезность последующих двусторонних связей
между двумя странами.
Экономические связи между двумя странами за последние два десятилетия были продолжены в сферах торговли, атомной энергетики,
транспорта. Так, в 1996 г. в Москве были созданы две экономические комиссии между странами по экономическому сотрудничеству; подписанные об этом соглашения касались сотрудничества в сфере промышленности, добывающей промышленности, машиностроения, атомной энергетики, почты-телеграфа, пароходства,
железнодорожного транспорта. В 2005 г. Рос-

сия стала седьмым по счету торговым партнером Ирана, 5,33% экспортируемых товаров в
Иран поставлялись из России 1. За первые три
года к 2007 г. торговый оборот между этими
двумя странами составил 2,294 млрд. долл. За
эти годы в основном в Иран из России поставлялись сталь, металл и металлоизделия, дерево,
а также вооружение. Из Ирана же в Россию
поставлялись продовольственные товары, запасные части к автомобилям, автомобили. В последние годы между Ираном и Россией заключены договоры о совместном производстве самолетов и их монтаже2.
Российская сторона объявила на одном из
заседаний совместных экономических комиссий
о стремлении вложить капитал в нефтехимическую промышленность Ирана. Между двумя странами были подписаны протоколы о сотрудничестве в сфере астрофизической инженерии, самолетостроении, вертолетостроении. Главы внешнеполитических ведомств этих двух азиатских
стран объявили о предстоящей реализации совместного проекта на сумму в 20 млрд. долл.
Сюда в основном входят: самолетостроение, сферы нефтегазовой промышленности, энергетика3.
Отдельно стоит упомянуть сотрудничество
в сфере энергетики: это сфера нефтегазовой промышленности, атомной энергетики (поставка топлива для атомных станций), электростанций.
Известно, что Россия и Иран владеют, соответственно, 20 и 50% всех разведанных запасов карбогидрогенов. Политики указанных стран преследуют следующие цели при регулировании
добычи и производства запасов этого сырьевого
ресурса: достижение возможности эффективного воздействия на мировые цены на нефть и газ.
Учитывая имеющиеся противоречия между странами, экспортирующими энергоносители, по безопасности их продажи, можно представить, какие цели преследуют Иран и Россия при налаживании этого сотрудничества.
Еще одной особенностью сотрудничества
между Ираном и Россией является стремление
расширить свои интересы, связанные с энергоносителями, в регионе, охватывающем Средний
Восток и Каспийский водный бассейн. Некоторые факты подтверждают эту мысль. Россия обладает на сегодняшний день 3 трлн. м3 разведанных газовых месторождений. Это составляет примерно одну треть всех запасов мирового газа.
Кроме того, в России имеется 75 трлн. барр.
разведанной нефти, что составляет 8% всей мировой нефти. У Ирана, в свою очередь, в наличии 27 трлн. м3 природного газа и 17% нефтяных залежей, что составляет 138 трлн. барр. нефти (12% от мировых запасов).
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Интересы России в сотрудничестве с Ираном в энергетической области состоят из следующего:
 поскольку Иран является одним из ведущих членов ОПЕК, контролировать деятельность
ОПЕК с целью регулирования мировых цен на
нефть;
 прикладывать усилия по приведению Ирана к согласию с Россией в деле определения морских границ в Каспийском море, в совместном
использовании водного пространства Каспия;
 активно совместно действовать в деле создания транспортного коридора для продолжительного торгового сотрудничества, способного
выдержать мировое соперничество по линии
Иран - Азия - Европа через Суэцкий канал;
 увеличить производство нефти и газа, а
также использовать возможности других членов
ОПЕК для развития разработок морских природных газовых месторождений, в том числе в
Персидском заливе;
 привлечь иностранные инвестиции и передовые нефтегазовые технологии к собственным нуждам;
 провести с помощью Турции новый газопровод в страны Балканского региона;
 обеспечить себя еще большими инвестициями при разработке нефтегазовых месторождений в Каспийском море, еще лучше защитить
гегемонию России над водной поверхностью
Каспийского региона;
 стать важнейшим маршрутом по транспортировке через Каспийское море в страны азиатского региона (Казахстан, Азербайджан, Туркмения) нефти и газа.
Таким образом, сотрудничество Ирана и
России связано прежде всего с совершенствованием взаимоотношений в энергетической сфере,
совместном участии в ряде проектов. Каждая из
сторон использует присущую ей своеобразную
стратегию и геополитические ходы для достижения собственных интересов.
Рассмотрим положение дел в сфере транспорта и перевозок. Как уже отмечалось выше,
одним из существенных условий для развития
взаимоотношений между этими двумя странами
является наличие соответствующей транспортной
системы. Для осуществления этого условия необходима соответствующая правовая и экономическая база. С целью создания северо-южного
коридора в 1999 г. между ИИР и Россией был
заключен договор. Он должен был способствовать экономическому развитию региона, прежде
всего торговли. Этот маршрут объединил бы
Индию с Европой более коротким и безопасным
путем. На сегодняшний день к нему присоеди-

нились Казахстан и Белоруссия. Подали заявления для присоединения к данному маршруту также Оман, Болгария, Армения, Азербайджан. К
настоящему времени уже проведены встречи специалистов стран-участниц, секретариат составила иранская сторона.
Помимо этого, в целях расширения торговли товарами и развития коридора Север - Юг
реализуются следующие мероприятия:
1) усовершенствование причалов и портов
Ирана и России, обеспечение их необходимой
техникой и оборудованием;
2) расчет морских маршрутов для перевозки
по Каспийскому морю грузовых автомобилей;
3) увеличение объема перевозок и численности транспорта путем увеличения численности судов, как больших, так и малых, в Каспийском море;
4) для облегчения перевозки экспортируемых товаров подготовка и прокладка новых шоссейных и железных дорог;
5) проведение необходимых консульских
работ с целью своевременной выдачи виз водителям и защиты их прав;
6) перевозка через Каспийское море нефти
и газа.
Расширяется сотрудничество в сфере обороны и в военном деле. Известно, что в каждой
стране создание необходимого запаса военного
снаряжения и военной техники является неотъемлемым элементом национальной безопасности.
После военного периода, пережитого Иранской
Исламской Республикой, в особенности после
распада СССР, после ряда изменений, произошедших в структуре международных отношений,
страна переживала определенный кризис, в результате чего возникла угроза национальной безопасности.
Новая политическая атмосфера выдвинула на
первый план необходимость осуществления комплекса мероприятий в сфере безопасности, в том
числе укрепления военной мощи страны, технического и технологического перевооружения военных сил. Для того чтобы соответствовать этим
требованиям, прежде всего нужна опора внутри
страны и уверенность в собственной мощи. Однако за истекшие 10 лет страна для достижения
передовых технологий нуждалась в ввозе некоторых видов вооружений, современных военных
технологий. С другой стороны, соседство со странами, где наблюдалась нестабильная, конфликтная обстановка, неустойчивый политический климат требовал проявлять большее внимание к оборонной сфере.
Начало нового витка международной напряженности вынуждало Иран к поиску подобаю-
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щего себе стратегического партнера и созданию
своеобразного регионального баланса сил. Создание Ираном серии ракет большой дальности
(таких, как Oqab, Єahin, Fə cr, Єə hab) способствовало росту подозрений США в отношении
России. Все это привело к заключению договоров о покупке ракет СС-300 и СС-400, установок противовоздушной обороны и комплексных
ракетных установок. Договоры были направлены на защиту жизненно важных центров и учреждений страны.
В последние годы много говорится о тройственных отношениях Москва - США - Тегеран, об изменениях, произошедших в отношениях Москва - Вашингтон. Внутри Ирана остро
дискутируется вопрос о враждебных отношениях между Вашингтоном и Тегераном. В подобных условиях Тегеран особенно беспокоило сближение Москвы и Вашингтона, поскольку это могло завершиться усилением международного давления на Тегеран, возникновением угрозы национальным приоритетам и национальной безопасности. Подобные опасения не оправдали себя
в период правления Буша-младшего. Вместе с
тем после изменений, произошедших в Белом
доме, в отношениях Москва - Вашингтон, в частности, после получения разрешения для перевозки военных грузов в Афганистан через территорию России, решения Обамы о размещении
в Восточной Европе ракетных установок и создание тем самым в регионе защитного барьера,
усилилась напряженность в отношениях Москвы и Тегерана.
В последние месяцы позиция русских выражалась в том, что во взаимоотношениях в треугольнике Москва - Тегеран - Вашингтон две стороны, или два угла, необходимо всегда поддерживать в сбалансированном состоянии и получать от каждой стороны при этом свои выгоды,
обеспечив тем самым свои интересы. Последние
изменения, произошедшие в отношениях между
Москвой и Вашингтоном, доказывают сказанное. Иными словами, смягчение некоторых политических ходов Обамы во внешней политике
по сравнению с прежней консервативной политикой привело в конце концов к более прозрачной позиции в оси Москва - Вашингтон - Тегеран. То, что это выразилось в появлении для
Ирана ряда ограничений во внешнеполитической маневренности, предельно ясно. Таким образом, стало понятно, что обсуждения Обамой с
Кремлем привели к укреплению прежних позиций Москвы, и изоляция Ирана станет уже явью.
Необходимо избрать такой способ воздействия на Иран, чтобы проблемы развития атом-

ной энергетики Ирана были решены мирным
путем; с другой стороны, чтобы при этом помешать созданию в Иране атомного оружия. Однако объявление территории близ города Кум
центром по обогащению урана и введение его в
эксплуатацию были связаны президентом России с несовершенством резолюции Совета Безопасности ООН. Критика руководством Кремля
позиции Ирана, критика Д. Медведевым в день
Иерусалима речи Ахмеди Нежада, позиции последнего в отношении Израиля можно принять
как изменение позиции в отношении Ирана.
Признаком похолодания отношений между
двумя странами может также служить ввод атомной электростанции в Бушехре. Все расходы по
строительству и подготовки к вводу станции
Россия выполнила, однако под разными предлогами тянула с данным вводом. Эта одна из двух
существенных проблем, возникших между двумя странами, и стала поводом для похолодания
отношений между ними.
Другая щекотливая проблема - это передача
иранской стороне вооружений. Пока эта акция
не реализована, хотя соглашение руководителями двух стран было подписано. Русские, получив оплату за системы вооружений, тем не менее тянут с передачей их иранской стороне под
давлением США и Израиля. Другой инцидент
между Россией и Ираном произошел 19 января
2010 г. Вследствие того, что ответственные чиновники из Ирана вовремя не предоставили необходимых документов, транспортный самолет,
который должен был доставить в Бахрейн через
воздушное пространство Ирана самолеты-истребители России (Су-27В), не взлетел.
Политологи считают, что Россия и Иран,
являясь могущественными государствами региона, несмотря на имеющиеся противоречия и трения, под влиянием прочих обстоятельств, присущих региону, могут способствовать налаживанию в данном регионе мирных отношений и безопасности, развитию взаимного сотрудничества,
которое может послужить на пользу проживающих здесь народов. Иранское и Российское государства, учитывая возможности своего могущественного потенциала, могут способствовать
совершенствованию регионального сотрудничества, его усилению, развитию взаимосвязей.
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Статья посвящена изучению роли посредников в обслуживании международного бизнеса. В ней
анализируются место и функции посреднических компаний на мировом рынке, приводятся примеры как положительных, так и отрицательных последствий распространения посреднического
бизнеса в современной мировой экономике.
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Актуальность исследования посредничества
как экономического феномена связана с исключительной распространенностью этого явления
в практике современного международного бизнеса. Особенную важность изучение посредничества имеет в России, где коммерческая инфраструктура рынка находится пока еще в состоянии, далеком от успешного функционирования.
В условиях необходимости встраивания в систему глобального рынка и отсутствия эффективных менеджеров после распада социалистической системы российские компании вынуждены
обращаться к помощи специализированных независимых зарубежных фирм, а также тех отечественных посреднических компаний, которые
сумели быстрее сориентироваться в глобализирующейся рыночной экономике.
В настоящее время в развитых странах использование посредников в бизнесе имеет тенденцию устойчивого роста. Так, по подсчетам
экспертов, в США функционируют около
20 типов посреднических структур, а с учетом
товарной специализации их число превышает несколько тысяч. При этом в США на независимых посредников приходится 52% общего объема продаж продукции, тогда как на долю оптовых филиалов промышленных компаний - лишь
40%. В Японии действуют около 120 000 посреднических структур, на долю которых приходится почти 60% объема продаж продукции производственно-технического назначения1.
Значение посреднических компаний в современной международной торговле трудно переоценить. Посредники, в лице оптовых и розничных компаний, являются важнейшим механизмом сбыта продукции на глобальном рынке.
Многолетний опыт зарубежных компаний доказывает, что конечный эффект от использования
посредников значительно выше, чем создание
производителем собственной сбытовой сети. Осо-

бенно велика роль посредников в продаже за
рубежом товаров массового спроса2, поскольку в
данном случае близость к потребителям и мобильность в приспособлении к изменяющимся
потребностям приобретает наибольшее значение.
В качестве примеров можно привести сбытовые
структуры крупнейших транснациональных корпораций - General Motors, IBM, Nestlé, Mitsubishi,
которые осуществляют сбыт своих товаров через
огромную сеть посреднических компаний по всему миру. Крупные компании в основном используют посредников на труднодоступных рынках и при реализации второстепенных видов продукции. В свою очередь, малый и средний бизнес часто не может обойтись без посредников по
всем направлениям своей деятельности, что связано с недостатком внутренних материальных,
трудовых и информационных ресурсов. При этом
в некоторых сферах международного бизнеса
посредники уже стали незаменимым элементом:
например, в биржевой торговле и при участии в
международных тендерах компании не обойтись
без использования посреднических структур.
Институт посредничества развивается вместе с развитием мировой экономики. Еще несколько десятков лет назад вряд ли была бы возможной деятельность интернет-аукциона eBay, с помощью которого сегодня осуществляется реализация продукции в 150 странах мира, причем
каждую секунду продается товаров на сумму более 2 тыс. долл.3 Таким образом, с развитием
интернет-торговли развивается деятельность интернет-посредников, которые тщательно следят
за мировыми тенденциями и используют их для
собственной выгоды. На примере eBay четко прослеживается еще одна тенденция, связанная с
современными посредническими структурами. В
России у компании eBay нет собственного филиала, а многие продавцы на аукционе также не
отправляют свои товары в Россию и страны СНГ,
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опасаясь мошенничества. По этой причине получили развитие сервисы дополнительных посредников, предлагающих услуги по покупке и
доставке в Россию и страны СНГ товаров с аукциона eBay. Таким образом, сегодня мы имеем
дело не просто с посредниками, а с цепочками
посредников, которые, с одной стороны, значительно поднимают цену производимых товаров,
но, с другой стороны, стирают временные и пространственные границы между странами.
Что касается России, то в настоящее время
институт посредников стал неотъемлемой частью
коммерческой инфраструктуры жизни российского общества. Тем не менее проработанность
понятийного аппарата, связанного с посредничеством, в российском законодательстве еще достаточно слабая. Кроме того, существует неопределенность в оценке явления посредничества, его
роли в экономической жизни общества. Негативное отношение к посредническому бизнесу
сложилось в эпоху социализма, когда слова “посредник”, “перекупщик” и “спекулянт” были
синонимами, а посредничество, как и спекуляции, являлось уголовно наказуемым деянием. Да
и сегодня влияние посредничества на общественную жизнь весьма неоднозначно. Не далее как в
апреле 2010 г. телеканал НТВ показал в программе “ЧП расследование” документальное видео о деятельности посредников, а именно о том,
как они осуществляют нелегальную регистрацию,
продают несуществующие квартиры, способствуют взиманию взяток, исчезают с полученной
предоплатой за невыполненные впоследствии
услуги. Из-за примеров такого рода в обществе
складывается неприкрытая и вполне понятная
неприязнь к самому понятию “посредник”. Тем
не менее, анализируя роль посредничества в современной жизни общества, не следует абстрагироваться от отрицательных примеров. Напротив, в связи со всем вышесказанным, необходимо рассмотреть посредничество как сложное, неоднозначное и многоаспектное явление современного бизнеса.
Cпособность “соединять” разобщенных экономических субъектов и составляет тот самый
специфический продукт, поставщиком которого
являются посредники. Эта разобщенность субъектов рынка может быть как временной, так и пространственной, что особенно актуально в среде
международного бизнеса. С. В. Куценко в своей
статье “Экономические аспекты посредничества
в современном обществе” приводит три формы
полезности коммерческого посредничества: полезность состояния, пространственная полезность
и временная полезность4. С нашей точки зрения,
эти формы характерны не только для коммер-

ческого посредничества, но и для посреднических операций в целом, независимо от его конкретных видов. Полезность состояния - это, по
автору, превращение производственного ассортимента товара в потребительский. Действительно, в современных условиях, когда потребитель
достаточно разборчив, а конкуренция высока,
произвести продукт - еще не значит успешно
продать его. В таких условиях и появляются посредники, занимающиеся продвижением и сбытом товара. В международном бизнесе культурные различия стран мира влекут за собой дополнительные сложности по реализации товаров.
Поэтому в международном бизнесе начинает проявляться огромное количество дополнительных
факторов, влияющих на успешность продаж: от
практики ведения деловых переговоров до отношения потребителей к цвету упаковки и извечных трудностей перевода.
C международным бизнесом также непосредственно связана пространственная полезность
посредничества, которая заключается в снижении затрат, возникающих из-за пространственной разобщенности производства и потребления
товаров. Действительно, посреднические компании обладают способностью соединения субъектов рынка, даже в том случае, если они находятся на разных сторонах земного шара. В результате у покупателей появляется возможность найти
подходящий им товар по наиболее выгодной цене,
а продавцы приобретают клиентов по всему миру.
Временная разобщенность производства и потребления товаров и услуг также перестает быть препятствием для бизнеса при использовании посредников, с чем связана их временная полезность. Посредники осуществят продажу товара
в тот момент, когда он будет востребован на рынке, моментально подберут для клиента выгодного партнера из базы контактов, созданной заблаговременно. Посредники гарантируют повышение ликвидности: например, возможность быстрого получения необходимых денежных средств
реализуется благодаря финансовым посредникам,
а наличие необходимых товаров на рынке обеспечивают торговые посредники.
Таким образом, в полезности состояния, пространственной и временной полезности заключается потребительская стоимость посреднической услуги. Это объясняет объективную необходимость существования посреднических структур, но также задает необходимые качества, которыми должны обладать услуги посредников для
того, чтобы быть действительно востребованными на рынке. Основная цель использования посредников, которую выделял еще Ф. Котлер, это “повышение экономической целесообразно-
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сти и эффективности отдельных операций”5, а
значит, посредники должны предоставлять экономическим субъектам возможность добиться с
их помощью максимальной выгоды.
Приведем более конкретные факторы, которые дают посредникам возможность повышать
эффективность бизнеса своих клиентов. Во-первых, посредники получают выгоду для себя и
своих клиентов с помощью экономии на масштабе. Через них проходят операции не одной, а
нескольких компаний-клиентов одновременно,
что позволяет совершать масштабные сделки и
добиваться крупных скидок и экономии на издержках. Например, направляя клиентов на бизнес-конференцию за рубеж, международное
PR-агентство имеет возможность получить билеты на участие в мероприятии и номера в гостинице по сниженным ценам, которые недоступны для индивидуальных покупателей.
Во-вторых, посредники нередко занимаются специализированной деятельностью, которая
заключается в “поточной” обработке большого
количества стандартных операций. В международном бизнесе нередко встречаются ситуации,
для успешного урегулирования которых необходимы специфические знания. Примеры такого
рода могут быть связаны как с международными
административными барьерами, так и с деловой
практикой ведения бизнеса за рубежом. Так,
оформление виз на деловые поездки в такие страны, как, например, США и Канада, сопряжено с
рядом трудностей, основной из которых является необходимость заполнения объемной формы
на английском языке. Для решения таких проблем существует большое количество компаний,
которые специализируются на оформлении виз
и подготовке документов для посольства. В целом, именно доскональное знание посредниками
теории и мировой практики ведения определенных операций делает их непременными участниками международных деловых отношений.
В-третьих, посредники не просто владеют
опытом ведения стандартизированных операций,
они нередко обладают поистине эксклюзивной
информацией. Только в XXI в. постепенно приходит осознание того, что информация является
ценнейшим ресурсом, ключевым для ведения
успешного бизнеса и, соответственно, по всем
законам рынка, не бесплатным. Посредник, обладая преимуществом в получении информации
о возможностях рынка, быстро и дешево продает эту информацию клиентам. В международном бизнесе информация становится ключевым
фактором, который влияет на успех деятельности фирмы. Эффективность японских, корейских
и гонконгских торговых компаний базировалась

именно на обширности их знаний о товарных
рынках. Чрезвычайно велика роль посредников
в условиях, когда компания впервые выходит со
своим товаром за рубеж или начинает продажу
на внешнем рынке нового товара. Риски ведения зарубежного бизнеса в разы превышают
обычные бизнес-риски, и в первую очередь это
связано с несравнимо большим количеством информации, без знания которой продажи товара в
другой стране никогда не смогут достигнуть желаемого уровня.
Похожий взгляд на роль посредников в международной торговле высказали Дж. Рауч и
Дж. Уотсон в своей статье “Предпринимательство в международной торговле”. С их точки зрения, агенты, которые становятся внешнеторговыми посредниками, первоначально собирают сеть
зарубежных контактов, работая в производстве и
продажах, а затем становятся предпринимателями, продающими собственные деловые связи.
Такой вид предпринимательства они называют
“посредничеством в налаживании связей”6. Налаживание связей, или “networking”, очень модный термин настоящего времени. Исследователи
networking полагают, что любые два человека в
мире находятся друг от друга на расстоянии шести рукопожатий7. При этом считается, что основу
мировых связей составляет небольшая группа
людей - мастеров networking, - аккумулирующая
контакты с таким количеством разносторонних
людей по всему миру, которое позволяет им легко связаться с любым нужным человеком. По
нашему мнению, истинные посреднические компании содержат в своем штате именно подобных
непревзойденных мастеров networking и, таким
образом, становятся источником контактов, связывающим компании по всему миру.
В-четвертых, посреднические компании в
среде международного бизнеса активно применяют новейшие методы и технологии, постоянно совершенствуют свою деятельность. Необходимой основой их успешного функционирования является постоянная оптимизация операций,
улучшение обслуживания клиентов, снижение
стоимости услуг. В настоящее время многие из
них оснащены самыми совершенными средствами связи, новейшими информационными и управленческими системами. Посреднические компании по объективной необходимости должны
стремиться стать наиболее передовыми и инновационными компаниями в мировой экономике, а значит, вслед за собственным развитием
посредники развивают и своих клиентов, в частности и мировую экономику в целом.
Несомненно, в использовании посредников
есть определенные недостатки, о которых нельзя
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забывать. Привлечение третьей стороны несет в
себе объективную потерю контроля над ситуацией и упущенную выгоду от непосредственного контакта с интересующей стороной. В том случае, если посредник не обеспечивает возможности получения дополнительной прибыли по сравнению с той, которую производитель извлекает
при самостоятельной деятельности на рынке, его
привлечение экономически бессмысленно.
До сих пор не утихают предложения со стороны экспертного сообщества и правительственных структур о серьезном ограничении или полной отмене посреднической деятельности. Хотя,
с другой стороны, мир без посредников - это не
гипотетическая, а вполне реальная ситуация. В
августе 2009 г. в Белоруссии было принято Постановление 991, суть которого сводилась к
тому, что юридические лица имели право покупать товары на территории Республики Беларусь
только у производителей или у их официальных
торговых представителей8. Таким образом, Постановление 991 фактически отменяло посредническую деятельность на территории страны.
Хотя разработчики проекта и отмечали, что это
исключительно антикризисная мера, но тем не
менее бизнес-сообщество Белоруссии, во главе
которого стояли, подчеркнем, производители,
высказали решительное неприятие введенного постановления, в результате чего оно было отменено через несколько дней после вступления в
силу.
Разумеется, главным недостатком ведения
бизнеса через посредника, основным “грехом”
посреднических компаний, по общему мнению,
является “накрутка цены”. Тем не менее, с отменой посредничества цены могут взлететь еще
выше из-за снижения эффективности торговых
операций и развития черного рынка. И хорошо,
что Белоруссия не стала тому печальным примером. Здесь, с нашей точки зрения, все дело в
том, что проблема “накрутки цен” лежит не в
самой природе посредничества. В конце концов,
обращение субъектов рынка к посредникам но-

сит добровольный характер, а значит, сам факт
использования их услуг подтверждает общественную полезность данного рода деятельности. Конечно, пока в нашей стране еще широко распространены компании, которые “накручивают” цену
на товар производителя, выдавая его за свой собственный. Тем не менее “мнимые” посредники
и спекулянты получают возможность легкого
заработка на накручивании цен только в условиях неэффективного управления производственными предприятиями, незнания практики международной торговли и неразвитости рыночной
инфраструктуры. Появление большего числа
эффективных управленцев на российских предприятиях, постепенное совершенствование законодательной базы, улучшение общей экономической ситуации в стране приведут к ситуации,
когда посредническая деятельность сможет развиваться только будучи эффективной, инновационной, информативной и способствующей развитию экономики в целом.
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Даны рекомендации по совершенствованию планирования совместной деятельности учреждений среднего профессионального образования и промышленных предприятий. Подробно рассмотрено содержание предплановой работы по обеспечению альянсоспособности заинтересованных сторон, а также форматов планирования.
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Стратегическое партнерство промышленных
предприятий и учреждений среднего профессионального образования - одно из важнейших
направлений улучшения кадрового обеспечения
реального сектора экономики. В последние годы
как на уровне властных структур, так и самих
заинтересованных организаций о данной проблеме
сказано достаточно много1; в ряде регионов предприняты реальные меры по налаживанию регулярного взаимодействия бизнеса и образовательных учреждений по вопросам профессиональной подготовки и переподготовки квалифицированных кадров рабочих и специалистов.
Тем не менее, утверждать, что бизнес и профессиональная школа сегодня не имеют претензий друг к другу, совместно работают как заинтересованные и стабильные (долговременные)
партнеры, пока слишком рано. Бизнес в стагнирующей (посткризисной) экономике находится
в состоянии спада инвестиционной активности,
практически не создает новых рабочих мест; в
условиях пока виртуальной модернизации явно
не спешит делать ставку на перспективное (инновационное) развитие с привлечением высококвалифицированной рабочей силы, требовательной к условиям своего труда. Менеджмент в средней профессиональной школе пока крайне неопытен в вопросах маркетингового анализа рынков труда и образовательных услуг, подбора промышленных предприятий с высоким потенциалом сотрудничества в кадровой сфере, регламентации форм и методов взаимодействия организаций, весьма ограничен в способах стимулирования участия бизнеса в совместной работе.
Как показывает анализ, действенным механизмом активизации взаимодействия бизнеса и учреждений среднего профессионального образования может стать разработка и принятие перспективных программ (планов) совместных мероприятий по подготовке кадров; эти программы должны
стать неотъемлемым элементом как предварительных согласований целей и задач интегрированной

деятельности организаций, так и организационноэкономического механизма ее координации в дальнейшем. На стадии проработки перспективного
договора о совместной деятельности (предынтеграционная стадия) рациональные действия заинтересованных сторон могут быть следующими.
1. Учреждение среднего профессионального
образования:
определяет свою стратегическую миссию и
специализацию (направления) учебно-воспитательной и учебно-производственной деятельности;
выявляют круг реальных, а также (дополнительно) потенциальных отраслевых и (или) региональных предприятий - потребителей профильных образовательных услуг;
проводит анализ качества (конкурентоспособности) собственных образовательных услуг,
факторов (причин) их недостаточной конкурентоспособности, возможности их устранения за
счет более тесной и скоординированной работы
с бизнесом;
анализирует состояние интеграционного
взаимодействия с фактически сложившимися бизнес-партнерами;
организует переговоры с более широким
кругом потенциальных бизнес-партнеров (при необходимости).
2. Бизнес-структура (промышленное предприятие):
уточняет (или разрабатывает) стратегию развития основного бизнеса, а также (увязанную с
ней) стратегию и планы развития кадрового потенциала (численность, профессионально-квалификационная структура);
определяет перспективную потребность в
приеме (наборе) квалифицированных кадров “со
стороны” и пополнении персонала за счет действующей внутрифирменной системы профессионального обучения;
проводит анализ состояния сложившегося
интеграционного взаимодействия со сторонними
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учебными заведениями (вузами, колледжами), решает вопрос о пролонгировании (активизации, свертывании) соответствующих контактов и целесообразности налаживания дополнительных партнерских отношений с образовательными структурами;
организует консультации с региональными
(муниципальными) органами власти, а также с
профильными образовательными учреждениями
о формах и механизмах совместной работы по
подготовке квалифицированных кадров.
Как для бизнеса, так и для образовательных
структур на предынтеграционной стадии важно
уяснить свою альянсоспособность, а именно:
имеет ли организация возможность предложить
партнеру определенную продукцию, услугу, материальный и (или) нематериальный актив, которые были бы ему необходимы, прежде всего,
в стратегическом плане. Например, учреждениям профессиональной школы (как вузам, так и
колледжам) хронически не хватает мест производственной практики, оснащенных современным
технологическим оборудованием. Наличие таковых рабочих мест (на которых можно готовить
кадры для инновационной экономики не только
сегодняшнего, но и завтрашнего дня) - вполне
привлекательная интеграционная идея для учреждения профессиональной школы. Последнее
же может быть интересным для бизнеса главным образом в одном случае: если располагает
должным научным и преподавательским потенциалом для освоения передовых производственных технологий (профильных, стратегически
значимых для предприятия, востребованных с
рыночных позиций) и адекватной передачи соответствующих знаний и умений учащимся.
Всегда ли заинтересованные в стратегическом
партнерстве организации альянсоспособны? Разумеется, далеко не всегда. Следовательно, достаточно часто возникает потребность уже на предынтеграционной стадии разрабатывать и реализовывать плановые мероприятия по повышению взаимной альянсоспособности бизнеса и образовательной организации, которые должны идти в русле:
а) сближения ключевых ценностей и организационно-управленческих культур потенциальных партнеров;
б) переподготовки или повышения квалификации специалистов для решения новых совместных задач;
в) обновления материально-технической базы;
г) разработки или приобретения дополнительных учебно-методических материалов.
Лучший вариант - когда потенциальные партнеры в рамках реализации “протокола о намерениях” разрабатывают взаимоувязанные планы
подготовительной работы к началу развертывания полномасштабной совместной деятельности.
Эти планы должны быть привязаны к содержа-
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нию согласованных целей интеграции и отвечать общим, включая сбалансированность их возможностей по финансовым затратам.
Согласованное заинтересованными сторонами
достижение приемлемого (хотя бы минимально
необходимого) уровня альянсоспособности является вполне достаточным условием для заключения соглашения о стратегическом партнерстве, в
котором прописываются как цели перспективной
совместной деятельности, так и взаимные обязательства, права и ответственность участников. Высокое качество соглашения о стратегическом партнерстве бизнес-структуры и образовательного учреждения достигается в тех случаях, когда:
к документу прилагаются согласованные
перспективный и годовой планы совместных мероприятий, реализующих поставленные цели;
таковые планы на момент подписания соглашения отсутствуют, однако в его тексте стороны обязуются их разработать в заранее оговоренные сроки,
проводить согласованный мониторинг выполнения
планов и нести соответствующие затраты.
Что касается форматов перспективного планирования совместной деятельности бизнеса и профессиональной школы, то целесообразным решением может быть следующее. Во-первых, необходима система сбалансированных целевых (количественных) показателей, определяющих согласованные стратегические рубежи сотрудничества и существенным образом дисциплинирующих интеграционное взаимодействие. Например, к таким показателям можно отнести: прием студентов (по тем профилям обучения, которые интересны предприятию);
выпуск студентов; число студентов, проходящих
различные виды практик (производственную, преддипломную); число выпускников с определенным
(нужным для бизнеса) уровнем квалификации; число
выпускников, трудоустраиваемых на данном предприятии и др. (все показатели - по годам планируемого периода).
Во-вторых, форматы планирования должны
предусматривать регламент мероприятий сотрудничающих организаций, направленных на достижение стратегических целей совместной деятельности.
Данные мероприятия должны иметь комплексный
характер, предусматривать наращивание потенциала альянсоспособности сторон в тех направлениях
совместной деятельности, которые отвечают общим
приоритетам, интересам и обеспечивают взаимную
равновыгодность партнерских отношений.
1

См.: Булаев Н.И. Об итогах 2008 года и задачах
в области образования на 2009 год // Высшее образование сегодня. 2009.
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ECONOMICS AND POLITICS
CROWN CORPORATIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS
© 2010 S. Silvestrov, A. Zeldner, R. Shiryaeva
In article the problem of expediency and prospects of use of the organizational-legal form
of economic activities (“the State corporations”) is analyzed. The attention that the
special legal status of the state corporations provides organizational and economic adaptation
of managing subjects to specificity of innovative activity is focused.
Keywords: public ownership, governance, public corporation, technological modernization,
innovation, institutional environment, development institutions.

OF FACTORS AND CHARACTERISTICS OF THE INNOVATION
AND INVESTMENT IN RUSSIA
© 2010 K. Shnyakin
This article discusses features and factors of innovation and investment in Russia. Special
attention is paid to the risks inherent in innovation and investment activity of enterprises.
Keywords: factors for innovation and investment, innovation activity, financing of science,
innovation and investment risks.

CORPORATE LENDING IN THE DOMESTIC BANKING SYSTEM
IN THE CONDITIONS OF THE FINANCIAL CRISIS
© 2010 D. Petrosyan
The article is devoted to one of the hottest topics for today - corporate lending in the
domestic banking system in the conditions of the global financial crisis. Author of the
article in a popular form reviews the problems faced by credit institutions during the
economic crisis since 2008. Author also gives recommendations on how tasks should be
solved to improve the performance of banks in the direction of corporate lending.
Keywords: corporate lending, banks, Russia’s economy, the crisis, risks.

THE GENESIS OF THE PROBLEM OF CONTROLLING THE STATE APPARATUS
© 2010 A. Tsarenkov
The article discusses the genesis of the problem of controlling the state apparatus. The
author substantiates the view that the special control of the state apparatus is a natural
necessity in view of the differences in the interests of the state apparatus, the ruler and the
society.
Keywords: state, authority, command, control, the state apparatus, motivation, public
goods.
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ECONOMIC THEORY
TRENDS IN THE ECONOMIC SECURITY OF RUSSIA
IN THE POST-CRISIS PERIOD
© 2010 V. Mutalimov
The article analyzes the prospects for Russia’s economic security in post-crisis development
of the country. Authors identified the most significant economic threat after Russia’s
WTO accession. The reasons manifestations of threats, their consequences and remedies.
Keywords: crisis, globalisation, the WTO, economic safety, strategic risks, threats to economic
security, the mechanism of economic safety.

PROBLEMS AND CONTRADICTION OF DEVELOPMENT
OF THE WORLD ALUMINUM MARKET AT THE PRESENT STAGE
© 2010 A. Kocherygina
The world aluminum market has analyzed, its main problems and contradiction of
development, the influence of the crisis2008-2009 and its results are considered.
Keywords: aluminum, world production, aluminum price, the problems of the branch, the
influence of the crisis, tendencies of development.

AMARTYA SEN AND RESTRICTION OF UTILITARIANISM
© 2010 D. Morev
In this article the contribution of Amartya Sen - Indian economist, the Nobel Prize
winner in economics in 1998 - to the normative Welfare Economics is considered and his
critique of tradition alternative approach.
The author shows that Sen’s main achievement in analyzing social welfare is the explanation
of the necessity of interpersonal comparisons and consideration on ethic factors.
Keywords: nobel prize in economics winners, welfare economics, amartya sen, utilitarianism,
Impossibility theorem, welfare.

IMPACT OF CURRENT INSTITUTIONAL ENVIRONTMENT
ON INVESTMENT RELATIONSHIPS AS A GROWTH FACTOR
OF COUNTRY’S ECONOMICAL STRENGTH
© 2010 E. Kulyushin
The importance of the given work consists in idea, that many processes in modern economy
are impossible to description without institutional relationships, given reasons of behavior
economical agents. As a result, the important of institutional environment investigated and
analyzed about formation of investment anticipation.
Keywords: investment process, investment relationships, institutional environment,
institutional dominating, institutional interest, investment strength, institutional risk.
THE INSTITUTIONAL INTERESTS OF COMMERCIAL BANKS
OF THE RUSSIAN FEDERATION
© 2010 O. Gromadskaya
In the given article examines of institutional interests of commercial banks, and also
processes of their formation and the coordination with public institutional interests of a
society are considered.
Keywords: Рrivate and Public Institutional Interests, Institutes, the State, Commercial
Banks, Associations of the Credit Organizations.
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THEORETICAL BASES OF ORDERING OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE
© 2010 L. Sosunova, E. Serper
The essence and the maintenance of scientific knowledge are considered. The typology
and ordering of knowledge are resulted. It is proved that manufacture of scientific knowledge
is one of stages of innovative process.
Keywords: scientific knowledge, ordering of knowledge, intellectual property, an intellectual
product, is innovative-investment process.

ECONOMY AND MANAGEMENT
METHODICAL APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES WITH EXPORT POTENTIAL DEVELOPMENT
© 2010 A. Sidorenko
This article explores the attitudes of Ukrainian and foreign authors in the evaluation of the
effectiveness of micro-economic agents; discusses the impact of exporting on the
effectiveness of economic entities; a designer’s method for assessing the impact of the
development of export activities in the performance of the industry.
Keywords: industries, the export potential.

EVOLUTION SPORTS SPONSORSHIP IN RUSSIA
© 2010 D. Nikishov
The author is justified, the sports sponsorship in Russia as a separate industry sector in the
economy of the Russian sport is now at an early stage of development and requires careful
consideration and analysis.
Keywords: sports, business, sports, economy of the Russian sport sponsorship.

INVESTMENT APPROACH IN COMMUNICATION POLICY
INDUSTRIAL COMPANIES
© 2010 A. Gorohov
The author is the same as the advertising industry’s communication policy in its logic, the
common patterns, rules of engagement. The term “communication policy industrial
company, we believe you should understand the system of rules and methods used by the
company in its communication activities for commercial purposes.
Keywords: industrial, communications policy, investment approach.

ACTIVITY ESTIMATION OF INVESTMENT OF FIXED CAPITAL IN REGION
AS EXTERNAL FOR THE BUILDING COMPLEX FACTORIAL SPACE
© 2010 L. Belousova
In article the essence of teoretiko-methodological recommendations of the author about
studying an activity investment maintenance of reproduction of fixed capital in region is
opened. Similar analysis of dynamics of external environment for a regional building
complex it is necessary for revealing of the most significant aspects of regulation of
investment processes at regional level and substantiations of motivations of investment
of a building complex.
Keywords: region, investments, activity, fixed capital, a building complex.
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FINANCIAL MAINTENANCE OF CREATION AND DEVELOPMENT
OF CULTURE ESTABLISHMENTS
© 2010 A. Veig
The article deals with the financing of cultural institutions in Russia. It touch on a model
of multi-channel financing of cultural institutions under present-day conditions
Keywords: state support for culture, funding sources, revenue cultural organizations.

NEW SEGMENTACIONN APPROACH IN THE MANAGEMENT
OF A COMPANY
© 2010 A. Gorohov
This article is that in order to ensure the independence of the enterprise from a single
management zone or strategic market, as well as the ability to redirect resources from one
zone to another, the company must have strategic flexibility in the external and internal
environments use segmentacionn approach to strategic management zones.
Keywords: marketing management company segmentacionn approach strategic zone
management.

THE WHOLESALE GENERATING COMPANIES, SUSTAINABLE DEVELOPMENT
IS THE BASIS OF A STABLE OPERATION OF THE ELECTRICITY INDUSTRY
© 2010 M. Simonov
The electric power industry is a key economic branch of the Russian economy, and also
one of factors of competitiveness of the domestic enterprises. For successful functioning
electropower complex it is necessary, that the companies making its basis, were in a
condition of steady growth. A primary part of branch is generation of the electric power
and heat. Accordingly stability of functioning of the generating companies of the wholesale
market is a priority task for maintenance of stable work of electropower complex of the
Russian Federation.
Keywords: liquidity, the wholesale generating company, profitability of investments, a
strategic direction, strategy, turnover of staff, stability of functioning.

PROBLEMS OF REPRODUCTION OF FIXED CAPITAL OF ECONOMY
AND UPDATINGS OF MATERIAL BASE BUILDING COMPLEX
© 2010 L. Belousova
In article is results of research of the basic production assets in building and dynamics of
their up-dating are presented. The basic problems and ways of strengthening the material
base of a building complex are defined taking into account expansion of investment and
innovative possibilities of simi-lar modernization.
Keywords: building complex; the basic production assets; updating; scientific and technical
progress; organizational-economic reserves.

ANALYSIS AND MODELING OF GRAIN FARMING REGION
(FOR EXAMPLE, KABARDINO-BALKARIA)
© 2010 Z. Alokov
The article shows the business case for strategic directions for the grain, KabardinoBalkaria Republic based on the analysis and modeling of grain production region
Keywords: grain production, agriculture, modeling, market, region.
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CONTROL-ENFORCEMENT MECHANISMS IN SOCIETY
© 2010 A. Tsarenkov
The article deals with Control-enforcement mechanisms in the society through the prism
of the problem of “control supervisor.” The author shows the difference between these
mechanisms in societies with a tradition of bureaucratic management and control in
democratic societies.
Keywords: State, power, control, control the state apparatus, motivation, public goods,
Control-enforcement mechanism.

ANALYSIS OF MACROSTRUCTURE OF INDUSTRIAL PRODUCTION IN RUSSIA
FOR 2003-2009 AND ITS TRENDS FOR 2010
© 2010 N. Gurakova
In article the industrial production macrostructure in Russia from 2003 for 2009 is analyzed.
The author comes to a conclusion that macroenvironment remains adverse and astable,
promoting in the majority to development of raw branches, and puts a problem of
achievement of qualitative economic growth at the expense of stimulation of activity of
processing branches.
Keywords: the industry, economic development, world crisis, real sector of economy.

PRODUCTIVITY: METHODOLOGY
© 2010 V. Parfenov
As the major factor of efficiency of the organization at the present stage of development
of economy level of its productivity acts. In the present article modern approaches to
definition of concept “labor productivity” are considered.
Keywords: productivity, efficiency and productivity analysis views on performance.

TAX INCENTIVES FOR INVESTMENT IN THE MANUFACTURING SECTOR
© 2010 F. Kostin
The analysis of some tax incentives for investments into fixed capital of manufacturing
industry is offered in this paper.
Keywords: tax incentives, investments into fixed assets, manufacturing industry of Russia.

WORKING OUT OF THE TECHNIQUE OF THE ESTIMATION
OF THE MOST SIGNIFICANT ELEMENTS IN STRUCTURE
OF SOCIAL AND ECONOMIC POTENTIAL OF REGION,
AS THE BASIS OF EFFICIENT CONTROL THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS
© 2010 I. Shokalova, D. Nagoeva
Management capacity is a critical task planning regional development. Proposed in article
methodology assessment of the socio-economic potential of the region will enable
qualitatively and with a high level of adequacy assess levels of regional resources, their use
in the economy of the region.
Keywords: regional economy, a sustainable development, socially - economic potential,
planning of regional development, a technique of an estimation of social and economic
potential of region.
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MODEL OF COMPANY DEVELOPMENT STRATEGY
TOWARDS DIVERSIFICATION
© 2010 Y. Voytovich
This article describes system of principles and stages of carrying out of actions for studying
of operating conditions of the organization and working out the individual optimum plan
for development of the company in a diversification direction.
Keywords: change management, business development, synergy, cost-effectiveness of
investment diversification.

METHODOLOGY FOR THE STUDY OF LABOR MIGRATION IN THE MODERN
RUSSIAN ECONOMIC CONDITIONS
© 2010 A. Nesterov
Issues of control, forecasting, traffic control of labor resources are constantly under the
supervision of the regional economy, being directly related to issues of spatial development
of the territories. Out-migration from depressed regions enhances spatial socio-economic
differentiation is a serious problem of the Russian economy, and labor shortages hamper
the successful implementation of projects at various levels.
Keywords: migration, labour migration, displacement, internal migration, international
migration.

TECHNOLOGICAL INNOVATIONS IN THE REAL SECTOR OF ECONOMY
© 2010 E. Peshkun
The base of economic development in economic systems is an innovative orientation of
the economy. The winners in the race of their development are intended to provide
countries and regions are able to mobilize and develop their existing innovative potential. The
article deals with technological innovations in the real sector.
Keywords: technological innovation, innovation, process innovation, product innovation.

FORMS OF TAX CONTROL
© 2010 A. Karataev
Article disclosed forms of tax control, provides comparative characteristics of off-site and
on-site inspections.
Keywords: forms of tax control, exit tax check, cameral tax audit.

NATURE AND EVOLUTION OF THE CONCEPT OF “ECONOMIC RISK”
© 2010 V. Grekhov
This article discusses the causes of risk in human activities. Presented and analysed the
nature and evolution of the concept of “economic risk” on definitions and the writings of
Western and Russian scientists of different economic schools.
Keywords: uncertainty, economic risk, the choice.
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METHODOLOGY FOR MANAGEMENT ACCOUNTING OVERHEADS
© 2010 I. Valicov
Describes the main aspects of management accounting overheads, the most famous in
Russia, cost accounting methods: direct costing, standard costing and method OF THE
FAA. The final part of the article is devoted to the level of overheads.
Keywords: “direct costing, standard costing”, ABC, budgeting, costs.

THEORY OF TAX CONTROL AND THE CONDITIONALITY
OF THE LARGEST TAXPAYERS IN TAX ADMINISTRATION
© 2010 A. Karataev, G. Karatayeva
This article defines the place of fiscal capacity economic entity in the system of tax
control and direction of tax control largest taxpayers.
Keywords: fiscal controls, tax administration, fiscal capacity, the largest taxpayer.

PROSPECTIVE ANALYSIS NON-PRODUCTIVE OUTLAYS
IN TEXTILE INDUSTRY
© 2010 D. Emelianov
In given article the prospective analysis of non-productive costs and losses with reference
to the enterprises of the textile industry is considered. Its importance in perfection of a
control system by expenses is designated. Stages of the prospective analysis indicators of
let out production are considered.
Keywords: information, classification, non-productive outlays, planning, pilot analysis,
activities, loss, improvement, stage, structure.

FINANCE, MONETARY CIRCULATION AND CREDIT
BUDGETARY MECHANISMS OF REGULATION
AND SUPPORT OF THE SMALL-SCALE BUSINESS
IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATIONS
© 2010 Н. Musaevа, М. Imanshapieva
In the present work the basic problems constraining development of small business in the
Russian Federation reveal. Progressive elements of foreign experience of budgetary regulation
of development of a small-scale business are considered. In article the complex scientifically
- practical recommendations about perfection of budgetary mechanisms of regulation of
small business in the Russia is proved. The special place in article is given problems and
directions of perfection of operating system and the mechanism of the taxation of subjects
of a small-scale business in the Russian Federation.
Keywords: small enterprises, crisis, budgetary regulation, business, support mechanisms,
progressive elements, problems, the priority directions, special modes, tax loading,
stimulation, reserves, prospects.
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CONCEPT AND TYPES OF TAX BENEFITS IN THE RUSSIAN FEDERATION
© 2010 O. Uakieva
As it is known, as a basic element of stimulation of activity of subjects of managing the
establishment of privileges under taxes and tax collections acts. In the Tax Code of the
Russian Federation there is no full list of tax privileges. Depending on on what change of
an element of the taxation tax privileges are directed, they can be divided into three
principal views conditionally: tax clearings, tax discounts, tax credits.
Keywords: taxes, rebates, incentives, tax, discounts, loans.

USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN FINANCIAL MANAGEMENT
© 2010 N. Neif, T. Treskova
Analytical possibilities of the most wide-spread modern programme products are considered
In article. Noted advantage and problems of their use in financial and economic activity
agricultural enterprise.
Keywords: financial management, financial management, financial analysis, software product.

INCREASING A COMPANY’S VALUE AT GROWTH STAGE
OF LIFE BY EXTERNAL EQUITY FINANCING
© 2010 S. Zakharov
Financing investments is one of the key issues at growth stage of life, when the company
faces serious risks related to operating cash flow volatility. Lack of debt financing and low
popularity of hybrid financial instruments in the Russian market inevitably leads to external
equity financing. In the article possible options for external equity financing at growth
stage are studied together with opportunities to increase the company’s value for current
shareholders and corresponding risks.
Keywords: financing strategy, company lifecycle, growth stage, financing growth.

CHALLENGES AND AREAS FOR IMPROVEMENT OF TAXATION
OF OIL PRODUCTION
© 2010 V. Zaika
The article raised issues concerning the taxation of oil in the Russian Federation. Address
the potential areas for improvement in the tax on mining activities. As the most promising
analyzed the concept of tax on income from the exploitation of hydrocarbons.
Keywords: taxes, oil refining, differentiation, income.

RESOURCES OF THE RUSSIAN INTERIOR MINISTRY IN THE SYSTEM
OF ECONOMIC SECURITY
© 2010 A. Litvinenko, O. Maksimova
The article describes the main types of economic resources of the Internal Affairs of
Russia as a subject of economic security of the country. The main species of human,
logistical, financial and information resources of the Russian Interior Ministry. The
author identifies the problems and principles of management of internal affairs.
Keywords: bodies of internal affairs, governance, economic resources, economic security.
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BOOK KEEPING, STATISTICS
BALANCED SYSTEM OF ACTIVITIES AS A BASIS
OF CORPORATIVE ACCOUNTABILITY FORMING
© 2010 J. Chistyakova
Issues of making a universal balanced system of activities that is a basis of industrial
corporation accountability making are considered in this article. An author gives information
about the elements of “corporative accountability forming” as a business-process, depicts
the stages of corporation accountability forming in a tree form, with a help of expert
evaluation method and by the example of data belong to the operating Mari El Republic
corporations the author forms the universal balanced system of activities of the industrial
corporations and links the chosen activities into a shape of cause-effect relationship.
Keywords: business-process, corporative accountability, balanced activities.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF BANKING RISKS ANALYSIS
© 2010 K. Ostapchuk
This article is devoted to the banking risks, to the classification varieties of these risks.
Main analysis techniques applied to the business risks in domestic and international practice
are marked out.
Keywords: risk, commercial bank management, risks analysis.

PROCEDURES FOR VERIFYING CALCULATIONS OF INSURANCE
CONTRIBUTIONS TO STATE NON-BUDGETARY SOCIAL FUNDS
© 2010 G. Nigmatullina
One of the most effective ways to reduce the scan time is to develop a clear method of
verification. To do this at the planning stage testing determined the composition of the
control procedures. Knowing the specifics of the audit in conjunction with the methods
chosen correctly and to a certain sequence, allow auditors to effectively carry out checks.
Keywords: methodology, auditing, auditing procedures, methods of testing.

STATISTICAL ESTIMATION OF LENDING AGENCIES’ PASSIVE CODE
INFLUENCE ON FINANCIAL SOUNDNESS OF REGIONAL BANKING SYSTEMS
IN THE GLOBAL CRISIS CONDITIONS
© 2010 E. Zarova, D. Mokryi
The article deals with the statistical analysis methods of structural dynamic changes in the
passive operation code of lending agencies. The investigation is carried on comparative
development aspect of “stable” and “non-stable” regional banking systems on different
stages of global financial and economic crisis.
Keywords: a lending agency, a regional banking system, operations on monetary funds
attraction, financial stability, descriptive statistics activities, a correlation coefficient, a
Wilcoxon criterion.
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MATHEMATICAL AND TOOL METHODS OF ECONOMY
OPTIMIZATION OF PARAMETERS OF INNOVATIVE PROCESS MODULATED
BY LONG WAVES OF ECONOMIC CYCLE
© 2010 V. Lavrentiev, A. Samoilov, M. Bogdanionok
The approach providing optimization of parameters of innovative process is offered.
Realization of the approach is based on quantitative definition of parameters modern
societies and innovative the industrial enterprises, as well as quantitative characteristics of
points of market draft, a technological push and liquidation of an innovation, certain on
the basis of an establishment of interrelation of variation of parameters and long waves of
an economic cycle.
Keywords: optimization model, indexes innovative and modernization, stages of innovative
process, market draft, a technological push, liquidation of an innovation, an economic
conjuncture and the theory of a prediction of N.D. Kondrateva.

VALUATION OF COMMERCIAL BANK WITH USE ASSET-BASED APPROACH
© 2010 G. Golovina
In article features of valuation of commercial bank with use asset-based approach are
characterized. In work the special attention is given definition of market value of commercial
bank by a method of surplus profits and a method of net asset value, taking into account
specificity of activity of bank business.
Keywords: business valuation, asset-based approach, net assets, net asset value, goodwill,
surplus profit, loan portfolio, discount rate, capitalization factor, liquidation value, fair
value, fair market value, book value.

AN OPTIMIZATION MODEL INTEGRATIONS OF MATERIAL
AND FINANCIAL FLOWS OF INVESTMENT PROJECTS
© 2010 O. Esipova S. Morozova
The economic-mathematical model of optimization of investment projects is in detail
stated in article. The developed model allows to optimize investment projects by means of
delays of separate stages without change of the planned count of performance of works,
and also by means of attraction of the extra capital - bank credits that is actual now. The
given material is ready recommendations for acceptance of administrative decisions in the
field of financing of investment projects.
Keywords: investment project, cash flow, inflow, outflows, optimization, profit, financing,
balance.

COLLECTIVE INCENTIVE SYSTEMS MODELING
© 2010 D. Ivanov
Economic-mathematical models of systems of collective material stimulation of workers
are considered. The system of material stimulation considering heterogeneity of labour
collective is developed. Efficiency of distribution of bonus fund on the basis of the offered
system of material stimulation is investigated.
Keywords: monetary stimulation of collective, economic-mathematical model, bonus
fund, efficiency of distribution.
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THE DYNAMIC APPROACH TO AN ESTIMATION
OF POWER EFFICIENCY OF THE EQUIPMENT
© 2010 E. Serper
The dynamic approach to an estimation of power efficiency of the boiler equipment is
considered. The problem is put and solved according to reliability and to forecasting of
working capacity of the boiler equipment.
Keywords: the heat power equipment, power efficiency, the distribution law, reliability
function, function of refusals, reliability valuation methods, probability of non-failure
operation.

FISCAL POLICY AND PRIVITE CONSUMPTION
© 2010 Y. Perevyshin
One of the most prominent issues in macroeconomic concerns the effects of an increase in
government spending. This paper assesses the transmission of fiscal policy shocks in a New
Keynesian frameworks. We extend the New Keynesian model with two types of consumers
to allow change type share in time.
Keywords: government expenditures, consumption, fiscal policy.

ECONOMIC AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ATTITUDES
THE MAIN FEATURES OF STOCK SECTOR OF CIS COUNTRIES
© 2010 A. Tovmasyan
Stock sector of CIS countries in transition period to market-based economy was developed
almost from the beginning and parallel to each other. At the moment these markets are on
the different steps of evolution but they have some similarity, specific characteristics and a
number of problems.
Keywords: stock exchanges of CIS countries, Stock market of CIS countries.

THE MAIN TRENDS AND FEATURES CONTEMPORARY
INTERNATIONAL SPORTS BUSINESS
© 2010 D. Nikishov
The international sports business is today one of the youngest, but at the same time,
dynamical emerging markets of service industry. On its share it is necessary about 3 % of a
world trade turnover last years. Process of world globalization became one of serious
impulses in development of this direction of economy.
Keywords: international sports business, global, globalization, modern system of sports
management, the world market for the sports industry, exclusive sports business, exclusiveness
product professional sports, labour market, professional athletes, professional athletes,
agents, professional sports clubs, sports, popularisation kommercionalizaciв sport sports as
a generator of new technologies, doping.
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THE OUTLOOK FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE
IN THE CASPIAN COUNTRIES AND THE SHANGHAI COOPERATION
ORGANISATION (SCO)
© 2010 E. Yakubovich
The article is devoted to problems of transport infrastructure in the countries of the
Caspian region. Also, this topic is discussed. Discusses the development of economic
interaction in Eurasia, role in this process of integration of countries in the Caspian region
and SCO.
Keywords: participants of SCO, cooperation, transport infrastructure, transnational pipelines,
rehabilitation and modernization, compete, highway power safety, trasportation of gas.

THE RUSSIAN-IRANIAN RELATIONS:
THE BASIC TENDENCIES OF DEVELOPMENT
© 2010 A. Fejazi
Russia and Iran, being the powerful states of region, despite available contradictions and
friction, under the influence of the other circumstances inherent in region, can promote
adjustment here peace relations and safety, to development of mutual cooperation which
can inure to advantage of the people living here. The Iranian and Russian states, having
considered possibilities of the powerful potential, can promote perfection of regional
cooperation, its strengthening, development here interrelations.
Keywords: the Russian-Iranian relations, a triangle Russia-Iran-USA, regional safety.

ROLE OF INTERMEDIARIES IN IMPROVING THE EFFECTIVENESS
OF INTERNATIONAL BUSINESS
© 2010 E. Lukashenkо
The study is devoted to the role of intermediaries in serving the international business. It
analyses the place and functions of intermediaries in the global market and it gives examples
of both positive and negative impact of the rapidly spreading intermediary business on
contemporary world economy.
Keywords: intermediary, international business, chain of intermediaries, forms of intermediary
utility, value of intermediary service, intermediation in networking.

ECONOMIC SCIENCE AND EDUCATION
ON FORWARD PLANNING THE INTEGRATION
OF BUSINESS AND PROFESSIONAL SCHOOLS
© 2010 A. Lun’kin
Recommendations to improve the planning of joint activities in secondary vocational
education and industry. Discussed the contents of the pre-plan al2вnsosposobnosti
stakeholders, as well as planning formats.
Keywords: exercises, educational institution, joint planning formats.
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Образцы оформления

Анализ тенденций регионального развития Республики Казахстан
© 2009 Е.А. Вечкинзова
кандидат экономических наук, доцент
Центрально-Казахстанский университет “МГТИ-Лингва”,
г. Караганда
E-mail: mail@mail.ru
Анализ динамики ВРП Республики Казахстан за 1998-2007 гг. проведен в контексте обеспечения устойчивости развития регионов. В этой связи динамика
экономического развития оценивалась системой индикаторов, что позволило
выявить сущность происходящих процессов в регионах и определить наиболее
целесообразные направления государственного регулирования, обеспечивающие
устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: регион, экономический рост, специфика развития, система индикаторов, 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
1998-2007 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.

